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Балконная крошка
Ленинградский, 22 - первый железногорский дом, 
возведенный по монолитно-каркасной технологии. Его 
конструкция - единая, бесшовная, жесткая - сводит до 
минимума появление трещин. Только вот почему-то 
не разделяет этого монолитно-бетонного оптимизма 
управляющая компания в лице МП «ГЖКУ». Нет, его не 
перекосило, и перекрытия в нем не рушатся, боже упаси. 
Но вот поведение балконов вызывает массу вопросов. 
Даже у неспециалиста.

1500  
рублей 

такой штраф с 1 мая будет 
платить водитель-тихоход 

на загородных трассах

Сама виноватая?
В декабре прошлого года 17-летнюю Юлю М. сбил 
автомобиль. С тяжелейшими травмами пострадавшую 
доставили в реанимацию. Медики буквально вытащили 
девушку с того света. В коме она находилась 2 недели, 
потом долго лечилась в Красноярске. Сейчас Юля дома. 
Она уже может ходить, правда, только на костылях. А 
недавно ее родители с изумлением узнали: водителю 
авто уголовная статья не грозит – в возбуждении дела 
отказано.
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КуЧин один 
был ТаКой

Ушел из жизни 
почетный 
гражданин 
Железногорска

СУББОТА ДЛЯ ОГОРОДА
ремонТниКи зашли 
на Самую проблемную улицу. 
надолГо…

раСпиСание аВТобуСоВ 
В Сады на СТр.5
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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Армия сАдоводов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ЧЕГо ХоЧЕТ моЛодЕЖЬ?
В четверг, 24 апреля, в передаче «Открытая студия» - директор мКу «мо-

лодежный центр» Эдуард Антонов. 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.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

НЕт У НАс 
пРЕдсЕдАтЕля

Альбина петровна, пен-
сионерка

- мой садовый участок на 9 
квартале. Проблем с тем, как 
туда добираться, нет. В отли-
чие от тех, кто вынужден ждать 
запуска садовых автобусов. 
наше садовое товарищество 
тем хорошо, что как-то все 
проблемы сами решаем, при-
чем без председателя – нет 
его у нас. И мусор сами уби-

раем, и ямы дорожные засыпаем. Словом, следим за чи-
стотой и порядком.

сАМ НЕ УтАщИшь 
- дРУГИЕ 
НАйдУтся

Александр, Гортеплоэ-
нерго

- я не владею участком, а у ро-
дителей есть. В основном они им 
и занимаются. Касаемо обслу-
живания - как раньше председа-
телей уличали в нецелевом рас-
ходовании средств, так и сейчас. 
С советских времен еще все тя-
нется, в гаражных кооперативах та же история. А что вы хоти-
те – в России живем! Сам не утащишь, так другие найдутся. 
Тут нужен жесткий контроль и со стороны самих садоводов, и 
от государства. Плюс все должно быть грамотно оформлено, 
чтобы - если что - и к наказанию по закону привлечь.

с РАсходАМИ 
коопЕРАтИвА 
соГлАсЕН

сергей Иванович, горо-
жанин

- До недавнего времени 
был сад. Продать пришлось, 
одна из причин – слаб здо-
ровьем стал. Собрания у нас 
редко проводились, да и нет 
надобности в частых сборах, 
когда всех все устраивает. 

И плата, включая воду и электричество, достаточно при-
емлемая. я полностью со всеми расходами кооператива 
был согласен.

ГНАть в шЕю!
Евгений Григорьевич, пен-

сионер
- Сады уЭм – там базиру-

ется наш участок. Автобусы 
пока не запустили, но выруча-
ют дети, на своем автомобиле 
возят. Порой и такси вызываю. 
А так, конечно, жду, когда 18-й 
автобус ходить по расписанию 
начнет. Что касается так на-
зываемого председателя, то 
этот товарищ оказался очень 

непорядочным и, мягко говоря, нечестным. Только и знает, 
как обещать да деньги собирать. Гнать такого в шею надо, 
только бы еще его выловить!

НЕ сАд, А одНо 
бЕспокойство

ольга, горожанка 
- у родителей сад-огород 

за КПП-1. Очень часто слы-
шу от них жалобы - как с на-
чала сезона, так и до осени: 
то электричества нет, то еще 
какие-то дополнительные 
сборы организовывают. И так 
каждый год. За что же они 
тогда добросовестно вносят 
плату? В жару могут запро-
сто воду отключить. на Ени-
сей, что ли, с ведрами ходить? В общем, не сад, а сплош-
ное беспокойство. 

вЕРИМ в 
поРядочНость 
людЕй

валентина Алексеевна, 
пенсионерка

- мы специально участок 
выбирали с тем расчетом, 
чтобы общественный транс-
порт до него ходил. Приоб-
рели в Лукашах и очень до-
вольны. Собрания проводят-
ся регулярно, претензий не 
имеем никаких. может, отча-
сти воспитание сказывается: 

сами мы люди порядочные, так, по нашему мнению, и все 
должны быть такие. Все у нас хорошо, мы с супругом хоть 
и в возрасте, но всем довольны.

НА пРИЕМ к столИчНоМУ 
полИцЕйскоМУ

24 апреля с 16.00 до 18.00 состоится прием граждан 
заместителем начальника инспекции ГУ МВД России  
по Красноярскому краю Юрием Якушевым.
В железногорской полиции уточнили - обращаться можно по любым во-

просам правоохранительной деятельности. Столичный чиновник встретится с 
жителями города в общественной приемной по адресу: Ленина, 67а, кабинет 
10. Подробности по телефону 76-57-88.

юРИсты коНсУльтИРУют бЕсплАтНо
Пункт бесплатной юридической помощи Красноярского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
будет работать 25 апреля в Железногорске. 
Прием пройдет в малом зале городской администрации с 10.00 до 15.00. Воз-

можна предварительная запись по телефону 76-56-26. Жителей по гражданско-
правовым вопросам проконсультируют юристы, адвокаты, нотариусы, предста-
вители краевой прокуратуры, специалисты министерства ЖКХ Красноярского 
края, а также преподаватели юридического института СФу.

пАМятНИк для Гхк
Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов обратился   
к трудовому коллективу предприятия с предложением 
увековечить историю комбината.
«мы не в праве забывать свою историю, - отметил Петр михайлович на 

страницах корпоративной газеты. - уходят люди, меняется город, и я считаю, 
что пришло время увековечить память о комбинате и тех людях, что внесли 
свой посильный вклад в создание ядерного щита Отечества». По словам ру-
ководителя предприятия, таким памятным местом в Железногорске мог бы 
стать специальный монумент. 

Где его установить, как назвать, должны ли в составе композиции присут-
ствовать изображения конкретных исторических деятелей, как монумент бу-
дет выглядеть в целом - решать работникам предприятия.

АЗс МодЕРНИЗИРУют
Старую автозаправочную станцию неподалеку           
от Лукашей обещают реконструировать.
Об этом заявил 22 апреля генеральный директор ОАО «Красноярскнефте-

продукт» Юрий Гурин. 
- мы уже разработали проектно-сметную документацию и получили поло-

жительное заключение госэкспертизы, - рассказал Гурин. – Планируем начать 
строительство 15 мая и завершить все работы к 15 ноября. Осенью здесь 
будет совершенно другой АЗС-комплекс – красивый и современный.

Работа заправки не прекратится, на время ремонта там разместят времен-
ную контейнерную площадку. Реконструкция обойдется «Красноярскнефте-
продукту» в 30 миллионов рублей. Также 45 миллионов компания планиру-
ет потратить на строительство еще одного заправочного комплекса возле 
промпарка. Если город оперативно выделит земельный участок, то новая 
АЗС появится к 2016 году. 

сЕРЕбРяНАя МЕдАль ГРИль-бАРА
Шеф-повар «У Вадимыча» занял второе место           
на отборочных соревнованиях чемпионата России        
по кулинарии и сервису.
Иван Забавин, шеф-повар железногорского гриль-бара «у Вадимыча», во-

шел в лидерскую тройку по приготовлению банкетного мясного блюда.  Жюри 
признало его кулинарное творение одним из лучших в Сибири. Известно, что в 
этом году в отборочных соревнованиях приняло участие более 30 специалистов 
из Красноярского края, новосибирской, Иркутской и Омской областей.

на выполнение задания участникам давалось 50 минут, а в это время посе-
тители Сибирского форума гостеприимства, в рамках которого и прошел ку-
линарный чемпионат, могли в online-режиме наблюдать за процессом приго-
товления изысканных блюд. 

ГотовИтся сАдовАя яРМАРкА
Весенняя ярмарка пройдет в Железногорске 10 мая      
на площади у сцены «Ракушка».
Жители города смогут приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных куль-

тур, семена, посадочный материал из Барнаула, Красноярска, Железногорска, 
Дивногорска, а также товары для сада, мед, рыбную продукцию, колбасные, 
кондитерские изделия от производителей. управление экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО Железногорск приглашает местных сельхозпроиз-
водителей, фермеров и садоводов принять участие в ярмарке. Дополнительная 
информация по телефону 76-55-52.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА

Елена 
НАУМовА

По некоторым оценкам, 
садоводы-огородники - это 
половина населения России. 
Но государство до сих пор 
считает, что труд на 
собственной земле - это 
некое хобби, развлечение. 
Поэтому не стремится 
как-то обособить дачные 
проблемы. А никто,         
в общем-то, и не 
рассчитывал. Народ 
привычный: сам, как 
может, трудности 
преодолевает, да еще        
и урожаи собирает.

Т
ОЛьКО Союз садоводов (есть 
такая организация, как, впро-
чем, и профсоюз садоводов, 
представляете?) состоит из 24 

миллионов семей, владеющих садовы-
ми, огородными, дачными участками, и 
объединяет 65 региональных органи-
заций по всей стране. По статистике, 
как я полагаю, очень приблизительной, 
утверждается, что они выращивают 62 
процента сельхозпродукции в стране, 

обеспечивая продовольственную без-
опасность. Огромная сила! но такая 
разрозненная и разобщенная, несмо-
тря на все союзы и ассоциации. Вот 
и приходится каждому дачнику прак-
тически в одиночку биться со своими 
персональными проблемами, проявляя 
выносливость, природную и националь-
ную смекалку, и вкладывая немалые 
деньги в удовлетворение своего хоб-
би. А по сути и все по той же статисти-
ке - в обеспечение продовольственной 
безопасности и возделывание сельхо-
зугодий, так в официальных документах 
значится земля под нашими садами и 
огородами.

Задуманная было дачная рефор-
ма пока буксует – не нашли кого от-
ветственным назначить. И контроль 
за состоянием дорог, бесперебой-
ным водо- и электроснабжением и 
прочим полностью ложится на пле-
чи самих садоводов. Чаще всего - в 
лице ответственных председателей 
товарищества. Это они налаживают 
отношения с властью и ресурсос-
набжающими организациями, тео-
ретически отвечают за пожарную и 
экологическую безопасность. Тео-
ретически – потому что, к примеру, 
предписания надзорных органов о 

содержании пожарных гидрантов, 
поддержании необходимой шири-
ны дорог и своевременном вывозе 
мусора так и остаются на бумаге. 
Даже на традиционные сборы пред-
седателей с властями и специализи-
рованными службами представите-
ли садоводов просто не являются. 
но аккумулируют и распоряжаются 
средствами, собранными с членов 
товариществ. Кто как умеет, по соб-
ственному разумению, вернее, как 
товарищество позволяет. 

Традиционный перед началом дач-
ного сезона объезд дорог садовод-
ческих кооперативов показал, что во 
многих из них годами ничего не меня-
ется, дороги лучше не становятся. По 
некоторым, со слов муниципального 
перевозчика, просто опасно пасса-
жиров возить: разворотных площа-
док нет, асфальта (чего уж там!) нет, 
в других дороги - как после бомбеж-
ки. Решать эти проблемы – задача 
самих садоводов. А многие ли из тех, 
кто требует побыстрее запустить ав-
тобусы в сады, поинтересовались у 
своего председателя, почему дороги 
годами не ремонтируются и вообще 
на что потрачены деньги, которые 
они регулярно сдают?  
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26 апреля исполнится 28 лет со дня 
крупнейшей в истории атомной энергети-
ки аварии. События того апреля потрясли 
весь мир. Но благодаря усилиям многих 
людей была предотвращена настоящая 
экологическая катастрофа. 

Одними из первых прибыли в Черно-
быль для ликвидации последствий ава-
рии представители Красноярского края. 

Именно из Железногорска на ЧАЭС было 
отправлено самое большое количество 
специалистов среди всех городов и рай-
онов края - 770 человек.

Лишь спустя какое-то время наши по-
томки поймут, какой великий и беспри-
мерный подвиг вы совершили в мирное 
время, демонстрируя высочайший про-
фессионализм, твердость характера, 

мужество и уверенность в собственных 
силах. 

Здоровья и всего самого доброго вам, 
уважаемые ликвидаторы!

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМыЕ ГОрОЖАнЕ!
УВАЖАЕМыЕ лиКВиДАТОры АВАрии нА ЧЕрнОбыльСКОй АЭС!

[ТАКАя НедеЛьКА]

Рассмеяться 
или 

задуматься?
А вы знаете, дорогие мои читатели, что      
в мире до сих пор живет человек, который 
является дипломированным идиотом           
и признанным гением одновременно?        
Экс-россиянин, физик Андрей Гейм - 
единственный ученый, удостоенный 
Нобелевской и Шнобелевской премий.

Д
Ля Тех, кто не в курсе смысла последней, поясню. Это 
пародия на престижную международную награду - Но-
белевскую премию. десять Шнобелевских премий вру-
чаются в начале октября, то есть в то время, когда назы-

ваются лауреаты настоящей Нобелевской премии: «за достиже-
ния, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задумать-
ся». Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим 
журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году. ею 
награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы 
привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, ме-
дицине и технологиям. Так вот, в 2000 году физик Андрей Гейм 
удостоился Шнобелевской премии за то, что с помощью диамаг-
нитной левитации научил лягушку летать! (Ранее считалось, что 
левитация без опоры невозможна.) А спустя 10 лет он получил 
Нобелевскую премию по физике как первооткрыватель графе-
на, уникального материала, представляющего собой одноатом-
ный слой углерода. 

Как выяснилось в ходе дальнейших экспериментов, графен 
обладает повышенной прочностью, проводит электричество так 
же хорошо, как медь, превосходит все известные материалы 
по теплопроводности, прозрачен для света, но при этом до-
статочно плотный, чтобы не пропустить даже молекулы гелия 
- самые мелкие из существующих молекул. В общем, наш че-
ловек и лягушку летать заставить может, и любую хреновину 
изобрести. Левшу из россиянина никакой советской властью 
не выбьешь. 

Но попробуйте поставить себя на его место. В любом, даже 
в самом маленьком коллективе страшно стать посмешищем. 
Объектом для общих шуток, мишенью для подтрунивания. И 
это на бытовом служебном уровне. Представьте, каково стать 
обладателем пародийно-научной премии, то есть шутом для 
академиков. Это не офис, где пошутили и забыли. Второй раз 
имя в науке утвердить посложнее. Но не бросил мужик, не ис-
пугался ни авторитетов, ни обывателей, и получил Нобелевку. 
Вы, кстати, знаете, как определял обывателя, например, На-
боков? «Обыватель с его неизменной страстной потребностью 
приспособиться, приобщиться, пролезть разрывается между 
стремлением поступать, как все, и приобретает ту или иную 
вещь потому, что она есть у миллионов, и страстным желанием 
принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. Он жаж-
дет останавливаться в лучших отелях, путешествовать в первом 
классе океанского лайнера с капитаном в белоснежном кителе 
и великолепным сервисом».

Вам не доводилось в зарубежном турне встречаться с персо-
нажами, которые осмысленно купили себе путевку в трехзвез-
дочный отель, но требуют, чтобы к ним относились, как к коро-
нованным особам в президентском номере? Мне доводилось. 
Это тот самый типаж, который на каждом углу кричит: «Мои 
деньги не хуже ваших, и я также плачу налоги». Флаг в руки за 
налоги, только кто сказал, что исполнение гражданских обязан-
ностей ведет к проезду по золотым дорогам и хрустальным мо-
стам? Вы, между прочим, знаете, что из 20 основных налогов 
Нашгород жив благодаря одному-единственному? да, да, ему 
родимому: на доходы физических лиц. Он единственный, кото-
рый столица оставила муниципалитетам. И то не весь, а 15%, 
остальное положено региону. Слава богу, там не только идиоты 
собрались, и еще 15% НдФЛ в местные бюджеты отслюнили. 
Итого: наше сальдо 30%. 

Берем среднестатистическую зарплату по городу - 33 тысячи 
рублей. 13% с нее - чуть больше трешки, ну, четверка для равного 
счета. За год набегает 48 тысяч рублей. Отрезаем треть, которая 
нам по закону, как городу, положена, и получаем 16 тысяч рублей 
с работника. И на эти 16 тысяч (не просто с человека, а именно 
с работающего!) 100-тысячный город должен дороги содержать, 
улицы, парки, леса убирать и так далее по списку. Смешно? Спа-
сибо Родине, что по старой памяти кидает в бюджет Атомграда 
2 млрд рублей дотаций. Полтора из них съедает образование! 
Как бы мы жили на свои, честно заработанные? 

Михаил 
МАрКОВиЧ

Существующее Положение    
о сити-менеджере 
Железногорска поменяют    
на ближайшей сессии Совета 
депутатов.

В
еРНее, приведут в соответствие с 
изменившимся федеральным за-
коном. еще в декабре прошлого 
года железногорская прокуратура 

опротестовала несоответствие нашего По-
ложения всероссийскому тренду борьбы с 
коррупцией, успевшему найти свое отраже-
ние в подкорректированном федеральном 
законе. до этой корректировки гражданин, 
назначенный на пост главы городской ад-
министрации (сити-менеджер), был обязан 
предоставить сведения только о своих дохо-
дах и своем имуществе. Теперь ему придет-

ся рассказать общественности всю правду 
про доходы и имущество членов своей се-
мьи, включая детей. 

Пикантность грядущим изменениям при-
дает следующий факт. В том самом дека-
бре, когда наша прокуратура протестовала, 
на рассмотрение депутатов Госдумы был 
внесен законопроект об отмене института 
сити-менеджеров как такового. По мнению 
автора инициативы, справедливороса Ми-
хаила Сердюка, его законопроект обуслов-
лен необходимостью восстановления вы-
борности органов муниципальной власти. 
Существующая сейчас система назначе-
ния глав местных администраций, опробо-
ванная в разных регионах России, «повсе-
местно показала свою неэффективность и 
нарушает конституционный принцип вы-

борности органов муниципальной власти», 
считает парламентарий.

Напомним, что сити-менеджеры возникли 
на просторах России почти десять лет назад 
- с принятием закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». ФЗ №131 дал го-
родам право самостоятельно решать, кому 
поручить заботы о собственном хозяйстве 
и благосостоянии: всенародно избранному 
мэру, единолично возглавляющему испол-
нительную власть, или нанятому по контрак-
ту внешнему управленцу. В нашем случае 
закон «О ЗАТО», который считают практи-
чески малой конституцией для закрытых го-
родов, прямо поддерживает институт сити-
менеджерства и закрепляет его. 

Татьяна ДОСТАВАлОВА

[ОФИцИАЛьНО]

в боРьбе с коРРупцией

Похоже, добром для города 
может обернуться 
поздравительный визит в 
Железногорск 12 апреля 
председателя правительства 
Красноярского края Виктора 
Томенко.

П
РеМьеР своими глазами смог 
увидеть, в каком бедственном со-
стоянии находятся дороги города. 
Прокатившись по Южной, заглянув 

на Транзитную, да и просто попрыгав на го-
родских ухабах, Томенко убедился: своими 
силами Железногорску дороги в порядок не 
привести. И буквально на днях стало из-
вестно, что минфин края получил распоря-
жение повторно рассмотреть заявку нашего 
ЗАТО на выделение 18 миллионов рублей 
для сплошного асфальтирования Южной. 
Кроме того, рассмотрят еще дополнитель-
ное заявление на 14 миллионов на ремонт 
Транзитной (объездная дорога). В качестве 
софинансирования проекта Железногорск 

выделит 4 млн собственных средств, а это, 
заметим, вся полученная экономия на кон-
курсах по содержанию дорог. 

Транзитная неожиданно попала в список 
везунчиков благодаря, в том числе, и пла-
нам ОАО «ИСС». Космическая фирма нако-
нец решила проблему с автодромом и те-

перь планирует возведение там парковки на 
1000 (!) машиномест. есть надежда, что с  
появлением стоянки разгрузятся Школьная 
и прилегающие к ней дворы, а исчезнове-
ние тысячи машин из центра города облег-
чит транспортную обстановку.

Михаил нОВый 

[ПОСЛедСТВИя]

пРемьеРская польза

30 апреля 46-я внеочередная 
сессия Совета депутатов 
Железногорска, помимо прочих 
важных вопросов, будет 
вносить коррективы             
в бюджет. Цифры уже 
известны.

Н
А 11 млн рублей увеличивается 
план по доходам текущего года. 
Речь идет об увеличении на 520 
тыс. рублей по межбюджетным 

трансфертам из вышестоящего бюджета 
- ежегодная выплата почетным донорам и 
частичное возмещение выплат работникам 
бюджетной сферы.

В план своих доходов Железногорск вклю-
чает возврат прошлых межбюджетных транс-
фертов: почти 1,2 млн рублей на обеспече-
ние жильем молодых семей. Увеличивают-
ся доходы от оказания платных услуг - этой 

весной дворец творчества и детская школа 
искусств дали дополнительные концерты на 
138 тыс. рублей. ОАО «ИСС» выделило 13,4 
тыс. рублей на ежемесячную стипендию 
имени академика М.Ф.Решетнева учащим-
ся школ 98 и 106. доходы города за аренду 
земли повысятся на 800 тыс. рублей. И на 
8,556 млн рублей вырастают доходы от реа-
лизации собственного имущества.

На те же 11 млн рублей увеличивается и 
план по расходам на 2014 год. Подпрограм-
ма «Сохранение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищенности» выраста-
ет на 428,678 тыс.руб., в том числе и за счет 
включения нового мероприятия - устройства 
пандусов. На 13 млн рублей будут повыше-
ны расходы по подпрограмме «Модерниза-
ция и капремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического ком-

плекса ЗАТО Железногорск» - на эти деньги 
город должен построить инженерные сети 
для обеспечения жилищного строительства 
в пятом микрорайоне.

Финансирование муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» тоже меняет-
ся. При этом в программу включаются ре-
монт ул. Южной от пр. Ленинградского до 
Красноярской за счет муниципального до-
рожного фонда на общую сумму 19,6 млн 
рублей, из которых 2 млн - в этом году, 
остальное - в следующем. Расходы по ре-
конструкции ул.Красноярской от КПП-1 до 
ул.Промышленной увеличиваются на 2015 
год почти на 9,5 млн руб. в целях исполне-
ния обязательств по исполнению заключен-
ного муниципального контракта.

Татьяна ДОСТАВАлОВА

[ТОЛьКО цИФРы]

миллион туда, миллион сюда
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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/

18 апреля на общегородской 
субботник вышли сотрудники 
городской администрации 
вместе с мэром Вадимом 
Медведевым.

-П
Осле зимы нужно убрать 
примерно 7,5 тысяч кубо-
метров гравия, - рассказал 
«ГиГ» Вадим Викторович. 

- А еще старую листву, солому и мусор. 
с каждым днем видно, как город хороше-
ет, 30% необходимых работ уже выполне-

но. субботник – это здорово, ведь мы все 
вместе прилагаем усилия, чтобы сделать 
город чище. У каждого есть возможность 
присоединиться к уборке улиц – метла и 
лопата всегда найдутся, а КБУ предоставит 
машины. Мы приглашаем поучаствовать в 
субботнике все организации и учрежде-
ния, чтобы Железногорск был самым кра-
сивым, самым ухоженным из всех терри-
торий Красноярского края. 

В этом году, сообщил мэр, и людей, и 
организаций на призыв взять в руки мет-

лы и грабли откликнулось больше, чем в 
прошлом. 

Напомним, в 2014 году в общегород-
ском субботнике приняли участие уже 
около 700 человек. Первыми на уборку 10 
апреля вышли 150 сотрудников ВНИПИ-
ЭТ, 11 апреля - 140 работников ИХЗ, 30 
человек от ОКБ КИПиА ГХК и 60 от управ-
ления образования. 12 апреля город в 
порядок приводили комсомольцы, 16-го 
- сотрудники двух подразделений ГХК, а 
также ПАТП и ГТс. 17 апреля на субботник 
вышли работники Реакторного завода, а 
23 апреля лопаты в руки взяли сотрудни-
ки «Атом-охраны».

До дня Победы город общими усилиями 
будет приведен в порядок. Заявки для уча-
стия принимаются по телефону 74-64-20.

P.S.
26 апреля в России пройдет экологиче-

ский субботник. В рамках акции Детский 
эколого-биологический центр предлага-
ет железногорцам сфотографировать, как 
они убирают улицы, разместить эти сним-
ки в паблике центра Вконтакте (vk.com/
ecobiocentr) и прикрепить к ним краткий 
отчет. Лучшие фотографии примут участие 
во всероссийском конкурсе.

[чеРНОБыль]

Митинг ликвидаторов

[АКцИя]

Благодарные зеМляки
В железногорских отделениях почтовой связи продолжается 
социальная акция «Благодарность земляков», приуроченная к 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Д
О КОНцА апреля горожане могут подписать поздравительные открытки ве-
теранам, которые будут им торжественно вручены вместе с письмами ко 
Дню Победы от президента страны.

Для открыток в местных отделениях «Почты России» (Курчатова,45, ХХII 
Партсъезда, 21а и на ленинградском,35) уже установлены специальные ящики.

МаЙСкиЙ 
рок-н-ролл

Группа «Штурман» продолжает 
серию мероприятий к своему 
25-летию.

24 
МАя в ДК «Юность» состоится рок-
фестиваль «Мир-май - рок-н-ролл». 
В программе выступление желез-
ногорских коллективов «Хали–Гали» 

и «Мысли вслух». Планируется визит гостей 
из Красноярска: «Эvan Gard», «Licehvat», «Rock 
Base».

Хозяева вечера – группа «Штурман» и ее лидер 
Алексей еременко. Начало в 18.00.

На фото «Штурман», первый состав: 
К.Харламов, А.Жилкин, А.Раков, А.Еременко, 
сентябрь 1994 г.

[сУББОТНИК]

УБрать и Сфотографировать

[сКОРО]

В Железно-
горске пройдет 
митинг, 
посвященный 
28-й годовщине 
катастрофы   
на Черно-
быльской АЭС.

С
ОБыТИе состо-
ится 26 апреля 
на аллее героев 
чернобыльской 

АЭс (напротив 102 ли-
цея) с участием предста-
вителей «союза «черно-
быль», органов мест-
ного самоуправления, 
почетных граждан горо-
да, школьников и кур-
сантов академии Мчс. 
Участники возложат цве-
ты к обелиску Памяти, 
прозвучат оружейные 
залпы.

Начало в 15.00.

[ТВОРчесТВО ЮНыХ]

депУтат глазаМи 
Молодых

Объявлен конкурс творческих работ 
«Деятельность депутата глазами молодых», 
посвященный празднованию 60-летия 
образования Совета депутатов                
ЗАТО Железногорск.

У
чАсТИе могут принять ученики 8–11 классов, а так-
же студенты средних специальных и высших учеб-
ных заведений. Прием работ и анкет-заявок продлит-
ся до 16 мая. Итоги конкурса подведут в конце мая. 

Для подготовки школьники и студенты могут посещать заседания 
постоянных комиссий совета, а также парламентские сессии. Ра-
боты принимаются в электронном виде, в форме презентаций и 
могут выполняться как одним участником, так и коллективом. Под-
робнее с требованиями конкурса можно ознакомиться на сайте го-
родской администрации.

[НАКОНец-ТО]

Малая СкороСть 
неУМеСтна

Владимир Путин подписал Указ о штрафах для 
водителей тихоходных транспортных средств, 
которые не пропускают остальных участников 
движения.

С
огласно новой статье КоАП, если водитель транспортного 
средства двигается со скоростью менее 30 км/ч и отказы-
вается пропустить более быстрые автомобили, ему грозит 
штраф от 1000 до 1500 рублей. Указ начнет действовать 

с 1 мая 2014 года.
Нововведение городских дорог не касается. Кроме того, ни 

одного случая ДТП, а также нарушения правил дорожного дви-
жения из-за того, что у водителей, следующих за тихоходами, 
сдают нервы  и они выезжают на полосу встречного движения, 
в Железногорске не зарегистрировано, подчеркнули в пресс-
службе ГИБДД.
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?

?

?

Обещали, чтО билетная 
касса на ж/д вОкзале            
в краснОярске переедет       
с 1 апреля. переехала?

Действительно, директор МП «ПАТП» Сергей 
Плотников подтвердил, что в скором времени из-
менения коснутся места отправления муниципаль-
ных междугородних автобусов с красноярского 
железнодорожного вокзала, а также размещения 
кассы по продаже билетов на автобус в Железно-
горск. В свое время такую инициативу проявило 
министерство транспорта края. По мнению пере-
возчика, пассажиры только выиграют от такого 
решения. Касса разместится в теплом помеще-
нии, а не на семи ветрах под открытым небом, 
как сейчас. Здесь же - зал ожидания, удобный 
выход в город и к поездам. Посадочная площадка 
тоже поменяет дислокацию - будет располагаться 
возле левого крыла здания вокзала, если стоять 
к нему лицом. Вернется, можно сказать, на свое 
историческое место. 

Точную дату в ПАТП назвать затруднились.

ГОвОрили О тОм, чтО прОезд 
в ГОрОдскОм транспОрте 
пОдОрОжает. хОтелОсь бы 
узнать, кОГда и на скОлькО?

Почти месяц ПАТП ждало окончательного реше-
ния о повышении тарифов на проезд. Говорили 
об этом действительно чуть ли не с начала года, и 
министерство транспорта края даже согласовало 
предварительные цифры увеличения. Железно-
горские транспортники ожидали, что проезд по-
дорожает на внутригородских маршрутах до 18 ру-
блей, на 20% - на междугородних и пригородных. 
И вот, наконец, 15 апреля правительство Крас-
ноярского края утвердило повышение проезда в 
междугороднем и пригородном транспорте. 

- Задержка по принятию этих постановлений, в 
том числе и по городским пере-
возкам, дополнительно принесла 
предприятию убытки в размере 
1 млн 300 тыс. рублей, - про-
комментировал долгожданное 
решение Сергей Плотников, ди-
ректор ПАТП. 

Билеты, к примеру, на 602-й 
подорожают на 15,38%, а на 191 
маршрут - на 14,79%. Точные 
цифры, сколько будет стоить 
билет, в ПАТП пока не озвучили. 
Повышение не коснется льгот-
ной группы населения, пользу-
ющегося социальной картой и 
единым проездным социальным 
билетом. На внутригородских 
маршрутах пока все остается по-
прежнему, в муниципальных ав-
тобусах будем ездить по старой 
цене. Новшества вступят в силу 
через 10 дней после официаль-

ного опубликования постановления краевого пра-
вительства. 

Таким образом, точная дата увеличения цены 
проезда в Железногорске так и остается неиз-
вестной. Скорей всего, это произойдет после 
майских праздников.

пенсиОнеры из 
пОдГОрнОГО жалуются, 
чтО частный перевОзчик, 
Осуществляющий 
рейсы в краснОярск, не 
предОставляет льГОту на 
прОезд - дескать, платите, 
как все. имеет ли правО 
частник на такие действия?

- Это чистой воды самодеятельность, - пояс-
нил Сергей Плотников, директор ПАТП. - В Крас-
ноярске транспортные карты действуют и на го-
родских, и на пригородных направлениях. И пе-
ревозчик, работающий со льготниками, ничего 
не теряет – все расходы ему компенсируют. Для 
этого надо всего лишь заключить договор на пе-
ревозку пассажиров с министерством транспорта 
края и приобрести электронное устройство для 
работы с транспортной картой. Никаких проблем, 
так что действия частного перевозчика неправо-
мерны и лично мне непонятны, - заметил Сергей 
Георгиевич.

Тем временем автобусы ПАТП (маршрут 194) 
совершают из Подгорного в Красноярск и обрат-
но рейсы всего три раза в день: в 6.35 (8.05), 9.30 
(11.05) и 14.30 (17.00). 

кОГда начнется 
автОбуснОе 
движение 
в садОвые 
кООперативы?

По словам руководства 
ПАТП, после тщательного об-
следования состояния дорог 
принято решение начать дач-
ный сезон с 26 апреля. Се-
рьезные претензии у транс-
портников вызывает отсутствие 
дорожного полотна и разво-
ротной площадки в 8 садах 
(маршрут 18). Если до 26 числа 
дорогу не приведут в порядок, 
начало работы этого рейса мо-
жет задержаться.

подготовила 
елена наумОва

?

маршрут № 426, сады 42
рабочие и  выходные дни

пл.Победы сады пл.Победы
8:10 8:40 9:00
9:15 9:40 10:00
10:15 10:40 11:00
11:05 11:30 11:50
12:00 12:25 12:45
16:20 16:45 17:05
17:10 17:35 17:55
18:00 18:20 18:35
18:50 19:15 19:35
19:40 20:05 20:25
20:30 20:55 21:15

Цена проезда - 15,50 рублей
 

маршрут № 426, сады 26
рабочие и  выходные дни

пл.Победы сады пл.Победы
8:00 8:25 8:45
8:50 9:15 9:35
9:40 10:05 10:25
10:30 10:55 11:15
11:20 11:45 12:05
15:10 15:35 15:55
16:00 16:25 16:45
16:50 17:15 17:35
17:40 18:05 18:25
18:30 18:55 19:15
19:20 19:45 20:05
20:35 21:00 21:20

Цена проезда - 15,50 рублей
 

маршрут № 426, сады 26, с 15.06.14 по 
01.09.14 меняет график работы:

 

маршрут № 426, сады 26
рабочие и  выходные дни

пл.Победы сады пл.Победы
8:00 8:25 8:45
8:50 9:15 9:35
9:40 10:05 10:25
10:30 10:55 11:15
11:20 11:45 12:05
16:00 16:25 16:45
16:50 17:15 17:35
17:40 18:05 18:25
18:30 18:55 19:15
19:20 19:45 20:05
20:35 21:00 21:20
21:35 22:00 22:25

 Цена проезда - 15,50 рублей
На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты. 

Количество поездок не ограничено.

маршрут № 33
выходные дни

КПП-3 сады
7:45 7:55
10:00 10:10
17:00 17:10
20:00 20:10

Цена проезда - 15 рублей

маршрут № 33
рабочие дни

КПП-3 сады
8:00 8:10
10:00 10:10
11:00 11:10
16:00 16:10
17:00 17:10
20:00 20:10

Цена проезда - 15 рублей

Расписание движения автобусов в сады
с 26 апреля пО 1 Октября 2014 ГОда

маршрут № 240
рабочие и выходные дни

ТЭА сады ТЭА
8:10 8:35 9:00
9:05 9:30 9:55
10:00 10:25 10:50
10:55 11:20 11:45
11:50 12:15 12:40
15:00 15:25 15:50
15:55 16:20 16:45
16:50 17:15 17:40
17:45 18:10 18:35
18:40 19:05 19:30
19:35 20:00 20:25
20:30 20:55 21:20
21:25 21:50 22:10

Цена проезда - 16 рублей

маршрут № 298
рабочие и  выходные дни

КПП-3  
отпр. сады площадь 

Победы сады КПП-3 
приб.

 7:45  8:20 8:50 9:05
9:10 9:25  10:00 10:30 10:45
10:50 11:05  11:40 12:10 12:25
12:30 12:45     
14:15 14:30  15:00 15:30 15:45
15:50 16:05  16:40 17:10 17:25
17:55 18:10  18:45 19:15 19:30
19:35 19:50  20:25 20:55 21:10
Цена проезда - 22,50 рублей

маршрут № 18
выходные дни

Кольцо сады УМ
8:00 8:25
8:50 9:15
9:40 10:05
10:30 10:55
11:20 11:45
14:00 14:25
14:50 15:15
15:40 16:05
16:30 16:55
17:20 17:45
18:10 18:35
19:00 19:25
19:50  

Цена проезда - 15 рублей

[ВоПроС-оТВЕТ]

дачный сезон начнется 26 апРеля
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П
ервые проблемы у 
нового дома (его за-
селили несколько лет 
назад) начались в про-

шлом году. С облицовки балко-
нов посыпалась что-то, очень 
напоминающее штукатурку. Не 
может быть - пожали плечами 

в управляющей компании, чему 
там сыпаться-то? ведь балконы 
по Ленинградскому, 22 имеют 
надежное двухслойное ограж-
дение: снаружи - стальной лист 
3 мм толщиной, внутри – метал-
лосайдинг. Ну, должны иметь. 
во всяком случае, так им поло-

жено по проекту, разработанно-
му вНИПИЭТом. 

Но так как что-то с балконов 
все же сыпалось, дотошные 
коммунальщики все же это «что-
то» собрали и сделали анализ. 
И выяснилось, что ни стально-
го листа, ни металлосайдинга 

ни на одном из балконов 
по Ленинградскому, 22 
нет и в помине. вместо 
этого строители обшили 
балконы стекломагние-
вым листом.

Этот самый СМЛ очень 
сильно рекламируют как 
материал для подвесных 
потолков и вообще как 
альтернативу гипсокар-
тону. А если не углублять-
ся в технологические де-
бри, это стеклоткань - как 
армирующий материал, 

на который, как масло на бу-
терброд, намазан слой этакой 
шпатлевки, что ли. в ее составе 
много чего: хлорид магния, ка-
устический магнезит, вспучен-
ный перлит и некий органиче-
ский наполнитель. Согласитесь, 
ни к металлу, ни к металлосай-
дингу ЭТО никакого отношения 
не имеет. в ГЖКУ тоже так по-

считали, еще раз сверились с 
проектом, еще раз убедились, 
что на всех балконах злополуч-
ного дома - именно этот СМЛ 
с его вспученным перлитом и 
пр., и отправили запрос тем, 
кто дом проектировал. Дескать, 
а где металл-то? 

Параллельно предложили 
хозяевам квартир (и, соответ-
ственно, балконов) собраться и 
сообща, как и положено по Жи-
лищному кодексу, решить: что 
с этим СМЛ делать и как жить 
дальше? Потому что обшивка 
балконов в 12-этажке продол-
жала разрушаться, и кое-где 
весь этот перлит вместе с хло-
ридом и магнезитом выкрошил-
ся на ноль, и с балконов сви-
сали, развеваясь по ветру, ло-
скуты стеклоткани. Призыв со-
браться был 27 ноября прошло-
го года, не откликнулся никто. 
Почему – так и осталось загад-
кой. То ли очень бесстрашные 
люди живут на Ленинградском, 
22, то ли им глубоко наплевать 
на свою безопасность…

в ГЖКУ тем временем при-
шел ответ из вНИПИЭТа. Да, 
застройщик в лице железногор-
ского Спецстроя обращался во 
время строительства с прось-
бой об изменении проекта как 
раз в этой части - металличе-
ской обшивки на СМЛ, цитиру-
ет полученную бумагу директор 
ГЖКУ Александр Харкевич. Но 
строителям отказали, так что 
балконы должны быть обшиты 

металлом, как положено. 
Когда из образовавшихся 

дыр балконной обшивки ста-
ла угрожающе торчать мебель 
и прочий хлам, который у нас 
любят хранить на балконах, на 
место событий выехала пред-
ставительная комиссия. Зам 
главы администрации по во-
просам ЖКХ Юрий Латушкин, 
директор ГЖКУ Александр Хар-
кевич, представители УКСа и 
Спецстроя – много кого там 
собралось, не приехал только 
вНИПИЭТ, хоть и обещал. вну-
шительная экскурсия раза три 
обошла вокруг дома, сфотогра-
фировала его, набрала очеред-
ной пакет того, что сыплется с 
балконов, убедилась в том, что 
кое-где и бетон крошится, и об-
лицовочная фасадная плитка 
оттопырилась, и стала задавать 
вопросы строителям. Те до-
вольно убедительно объяснили, 
что про все это слышат первый 
раз, про изменения проекта им 
ничего не известно. взяли ко-
пии запросов и ответов и по-
просили тайм-аут. Чтобы разо-
браться, видимо, откуда на бал-
конах вместо металла взялся 
СМЛ. Пять дней им дали. 

вообще-то срок службы мо-
нолитных домов - 100 лет. При 
этом чем больше лет дому, тем 
бетон плотнее. Но это проис-
ходит только в том случае, если 
технологическая цепочка отла-
жена, как часы. Погрешность на 
любой стадии влечет за собой 
негативные и даже разруши-
тельные последствия уже после 
того, как дом построен и сдан в 
эксплуатацию. Но тот факт, что 
на Ленинградском, 22 прожи-
вает немало тружеников Спец-
строя, наверное, дает повод 
надеяться, что замена металла 
на балконах на стеклоткань - 
одно-единственное отклонение 
от проекта, правда? 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ПО ПрОеКТУ?] Балконная крошка
Ленинградский, 22 - первый 
железногорский дом, возведенный          
по монолитно-каркасной технологии. 
Пионер! Камень на камень, кирпич        
на кирпич - это не про него. Тут сначала 
монтировали опалубку, в нее - каркас     
из стальной арматуры, потом заливали 
бетон. Каркасно-монолитные 
конструкции считают наиболее 
экономичными. Они самые 
теплосберегающие и звукоизоляционные, 
весят меньше кирпичных, а значит, 
фундамент выходит дешевле. 
Конструкция такого дома - единая, 
бесшовная, жесткая - сводит              
до минимума появление трещин.          
Ее легче обслуживать. 
Только вот почему-то не разделяет 
этого монолитно-бетонного оптимизма 
железногорская управляющая компания   
в лице МП «ГЖКУ». Муниципальные 
коммунальщики обслуживают 
Ленинградский, 22 и считают этот дом 
своим головняком. Нет, его не 
перекосило, и трещинами он не пошел,    
и перекрытия в нем не рушатся, боже 
упаси. Но вот поведение отделки фасада, 
особенно балконов, вызывает массу 
вопросов. Даже у неспециалиста.

кСТАТи
Силу сцепления затвер-
девшего бетона с арма-
турой, возрастающую со 
временем, заметил и за-
патентовал в 1867 году 
французский садовник 
Жозеф Монье, который 
делал небьющиеся кадки 
для своих пальм. 

СкиДку 50% при рАзмещении эТОй же рекЛАмы нА САйТе «ГиГ» 
и В пАбЛикАх ГАзеТы В «ОДнОкЛАССникАх», ФейСбуке, ВкОнТАкТе

Акция С 5 мАя пО 5 июня

ПИар-ТрУД-МаЙ
ЛьГОТный СезОн ДЛя рекЛАмОДАТеЛей

Подробности по телефонам 75-99-99, 74-67-47

СпешиТе зАяВиТь О Себе и ВАших ДОСТижениях 
О ВАС узнАюТ ГОрОД и ГОрОжАне!

Вы пОЛучАеТе СрАзу 

А ТАкже

пОДрОбнее Об Акции нА www.gig26.ru

СкиДку 25% при пОДАче рекЛАмнОй СТАТьи В ГАзеТу 
«ГОрОД и ГОрОжАне» 
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УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕМ

В день проводов русской зимы автомобилисты города 
решили вмешаться в дорожную тему. Каждый первый 
участник «недомитинга» пришел на мероприятие в твердой 
уверенности: вся администрация - воры, которые специально 
гробят дороги Железногорска. Среди толпы можно было 
увидеть и бывшего мэра, и экс-депутатов. Народ активный 
в городе есть. Другое дело, что активность эту можно 
направлять, а можно ею и управлять.

90 
МЛН РУБЛЕЙ

будет выделено в 2014 году 
на создание инжинирингового 

центра в Железногорске 

ОТЦЫ И ЭТИ
На сайте УМВД появилось сообщение о раскрытии 
полицейскими уличного грабежа. Примечательно, что 
подозреваемыми оказались отец с 15-летним сыном и 
его 16-летним другом, которые отобрали у прохожего 
деньги и документы. Однако узнать подробности этого 
происшествия газете не удалось. Существует некий 
приказ, запрещающий правоохранительным органам 
давать в СМИ любую информацию о преступлениях, 
совершенных подростками.

Стр.5 Стр.8

16+

Стр.6

ТОЛЬКО 
20 АМПУЛ 
ПРОМЕДОЛА

Лилия 
Стрелкова 
об упрощении 
выдачи 
лекарств 
больным раком

ПРЕДПИСАНО ВЫЖИТЬ
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ 

И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЫДАЛИ ГОРОДУ БОЛЕЕ 

300 ПРЕДПИСАНИЙ 
НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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ГАСТ, АРБАЙТЕРОМ 
БУДЕШЬ?Статья о состоянии городских дорог вызвала бурю эмоций с неожиданной стороны. Сразу несколько граждан сочли себя оскорбленными, прочитав, что они гастарбайтеры. Бурная переписка в сети успокоить их не смогла. Граждане упорно отвергали дословный перевод и настаивали на общеупотребимом, оскорбительном смысле. Нет худа без добра, пришлось взяться за тему трудовой миграции. Чего от нее больше - пользы или вреда?

32 759 
РУБЛЕЙ

средний уровень заработной платы в Железногорске в 2013 году 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ 
ДРАМА

Осенью прошлого года в одной из железногорских семей произошел бурный конфликт, закончившийся рукоприкладством. Разъяренный мужчина на глазах малолетних детей зверски избил свою жену. А через несколько дней подозреваемый сам оказался на больничной койке – его избили неизвестные.  «ГиГ» попытался выяснить подробности этой истории, в которой, по некоторым сведениям, оказался замешан даже местный депутат.

Стр.5

Стр.30

16+

Стр.29

ДЕПУТАТ В РОЛИ 
ДЕПУТАТА

12 сезон 
лицейской 
лиги КВН 
приближается 
к финалу

ЗИМА, ПРОЩАЙ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ДОРОГИ ПОПЛЫЛИ
29 МАРТА                       В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
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ДЕНЕГ НЕТ!
У городского бюджета проблемы. Такая тревожная новость 

прозвучала в среду на планерке в администрации. Уточняя 

информацию, глава Железногорска Вадим Медведев 

пояснил: проблемы – у краевого бюджета. Динамично 

развивающейся территории на текущие расходы не 

хватает 25 млрд рублей. О том, что краевой бюджет будет 

дефицитным при растущей экономике, в региональном 

правительстве говорили еще на этапе принятия документа. 

Так что никаких сюрпризов: уже в проекте был дефицит в 

22,7 млрд рублей.

12:4 
С ТАКИМ СЧЕТОМ 

«Енисей ГХК» выиграл Кубок края

КОМПАС ДЛЯ ГЛОНАСС
Ночью 15 апреля восемь «Глонассов» показывали признак 

«нездоров» в своих эфемеридах, сообщил Роскосмос.

- Был получасовой сбой, нам его удалось оперативно 

устранить, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов. - Мы 

сейчас переходим на обновленный контур управления, это 

огромная работа, с новыми средствами, новой математикой. 

Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем 

на Земле, но, к сожалению, не все можно выловить наземными 

средствами. Сейчас, полагаю, мы свели на нет допустимое 

количество ошибок.

Стр.3

Стр.5

16+

Стр.6

МАТЕМАТИКА 
С ПЕРЧИКОМ

Немецкий 
педагог 
украинского 

происхождения       

  преподает  

  в ШК

НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
РЕМОНТНИКИ ЗАШЛИ 

НА САМУЮ ПРОБЛЕМНУЮ УЛИЦУ. 

НАДОЛГО…
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В понедельник 
Железногорск 
простился            
с человеком, 
который стал    
для городской 
истории главным 
хранителем 
времени. Его знали, 
пожалуй, все. Кто 
- лично, кто - 
заочно. Сергей 
Павлович Кучин 
ушел из жизни     
17 апреля на 90-м 
году жизни. 

Без неГо — 
никак!

Счастлив город, имеющий 
среди своих жителей хотя бы 
одного такого, написал о Кучи-
не несколько лет назад кто-то из 
железногорских журналистов. О 
нем вообще много и охотно пи-
сали, потому что Сергей Павло-
вич и правда был удивительным. 
В музей его затащила-заманила 
директор. Валентине Поповой 
в начале 90-х документы несли 
мешками, никто ничего в них не 
понимал, надо было помочь. Ку-
чин оценил это богатство с пер-
вого взгляда: как интересно, вот 
бы книжку написать!.. 

И написал. Сначала появились 
«События и люди», потом про за-
ключенных, про военных строи-
телей. Автор 32 книг по истории 
города - за 20 лет. Другой надо-
рвался бы от ритма, в котором 
он работал, утонув в документах 
и фотографиях. А Кучин справ-
лялся. У него все тщательно и 
досконально выверено, исто-
рически точно. При этом никто 
не слышал, чтобы он жаловал-
ся. Никто из обращавшихся к 
нему не получал отказа. И ни-
кто не знал, когда и как, за счет 
чего Сергей Павлович успевал 
делать на порядок больше, бы-
стрее, чем другие. И лучше. При 
этом к себе был абсолютно бес-
пощаден: считал, что работает 
он меньше, чем нужно, что дол-
жен успевать еще больше. И что 
нынешнее дело - его главный 
жизненный долг. Всерьез увлек-
шись историей, писательством, 
он щедро тратил себя, работая 
без временных границ. Писал, 
наверное, дома по ночам, пото-
му что днем, в музее, постоян-
но нужен был всем и сию мину-
ту. Во время очередного интер-
вью украдкой косился на часы, а 
под дверьми вздыхали коллеги-
музейщики: «Занят? Как жаль, 
он так нужен, без него - никак!» 

еГо семья
Планируя свой рабочий день 

поминутно, Кучин позволял себе 
только одну поблажку: неизмен-
ный обед дома, встречу с женой. 
Познакомившись в пионерла-
гере, где работали вожатыми, 
они больше и не расставались. 
Рядом со своей Надеждой Епи-
фановной Сергей Павлович ста-
новился словно и ростом выше, 
и в плечах шире. В музее сразу 
подметили, каким умиротворен-
ным Кучин возвращался с обеда. 
А когда он по телефону говорил 
со своими домашними, его го-
лос всегда становился мягче. 

Кучины вырастили троих детей, 
пятеро внучек у них. И очень бе-
режное отношение друг к дру-
гу, и полное взаимопонимание. 
Одну из своих книг Кучин писал 
58 лет, и свет она увидела во 
многом благодаря поддержке 
и пониманию со стороны сына 
и дочерей.

Экспедиция 
«память»

На фронт сапер-подрывник 
Кучин попал в 1944-м после 
ускоренного курса военного 
училища. Первый бой принял 
под Будапештом, затем прошел 
всю Венгрию, Австрию, осво-
бождал Вену и - дальше, на за-
пад. Его фронтовой дневник мог 
оборваться в любой момент. 
Но через 58 лет после первой 
в нем записи книга под назва-
нием «Экспедиция «Память!» 
увидела свет, а дневник стал 
ее частью, вместе с письмами 
с фронта. Книга форматом с 
обычный блокнот, в таком удоб-
но писать в полевых условиях. 
В ней - целая жизнь советского 
солдата, очень доброго и силь-
ного духом человека.

Вот запись от 14 апреля 1945 
года из дневника: «Немецкие 
самолеты, сбросив бомбы на 
деревню, стали буквально на 
бреющем полете кружиться над 
нами и поливать нас из пулеме-
та. Упал, перевернулся на спину 
и вижу, как вторая группа само-
летов зашла над деревней и на-
чала сбрасывать бомбы. Когда 
лежишь, то кажется, что бомбы 

летят прямо на тебя. Весь бата-
льон связи погиб». И вот пись-
мо Сергея маме от 16 апреля: 
«Спешу сообщить, что со мной 
и моими друзьями все в поряд-
ке. Сейчас мы на отдыхе после 
выполнения заданий. Несколь-
ко дней подряд погода стояла 
неважная - моросил дождь, но 
и это не снизило наш дух. Мо-
крые, усталые, но веселые. От-
дохнем - и снова на передовую, 
добивать проклятого врага».

Еще отрывок: «8 мая объяви-
ли, что подписан акт о капиту-
ляции Германии. Все ликовали. 
А вечером напоролись на мин-
ное поле. Артиллеристы на тя-
гаче тянули гаубицу. Она отце-
пилась и скатилась под откос. 
Расчет решил ее вытащить, но 
один боец наступил на мину. 
Мины были коварные - прыгаю-
щие с «сюрпризом». До победы 
мы никогда не задумывались о 
том, что можем подорваться. Не 
успели отойти от одного взры-
ва, как прозвучал второй. Ком-
бат нашел мину и решил сам 
разминировать. Подполз, вынул 
взрыватель и победно бросил 
на обочину. За ним шел старши-
на, он эту мину потянул, а она 
была на дополнительном дона-
взрывателе. И рвануло. Комбата 
сразу всего изрешетило, стар-
шине распороло весь живот. А 
тем, кто стоял на обочине, кому 
глаз выбило, кому горло пере-
било, кому руки, ноги. Мне и 
двум товарищам приказали 
разминировать поле. 9 мая мы 
выполняли это боевое задание. 
Знаете, как не хотелось умирать 

в День Победы!»
Демобилизован Кучин был 

лишь в 1947 году. Он не раз 
говорил, что армия позволила 
ему самоутвердиться: там надо 
было действовать на свой страх 
и риск. Рассказывал, как сам 
себя зауважал, когда первый раз 
прыгнул с парашютом. И таких 
моментов было много. Помимо 
дневника и писем, в его самой 
необычной книге есть репор-
таж. Автопробег по боевому пути 
139-го Гвардейского отдельно-
го саперного батальона 106-й 
воздушно-десантной дивизии 
Сергею Павловичу в 2000 году 
организовали его дети. Почув-
ствовали, насколько важно для 
отца побывать на местах боев и 
найти могилы друзей. По Вен-
грии, Австрии, Чехии и Словакии 
- те 2150 км, которые во время 
войны Сергей Кучин прошел 
пешком. И близкие тогда заме-
тили, как отец постарел за эти 
дни, вновь переживая войну. 

наш самый 
почетный 
Гражданин

Закончив с отличием Иркут-
ский горно-металлургический 
институт, в 1952 году инженер-
геолог Кучин поехал в Москву 
строить самое красивое в мире 
метро. А через год оказался 
на стройке комбината № 815, 
ГХК. Работал в Горном управ-
лении до 1960 года, потом - во 
ВНИПИЭТе, где возглавил пар-
тийную организацию. Кстати, 
партийный билет, как многие и 

многие коммунисты советских 
времен, Кучин не сдавал и не 
выбрасывал, до конца остава-
ясь активным членом КПРФ. 
Он читал интереснейшие лек-
ции в обществе «Знание». На 
пенсию (вернее, в музей!) ушел 
из ВНИПИЭТа, дослужившись 
там до заместителя директора. 
Геолог Кучин вместе с группой 
проектировщиков и строителей 
получил премию Совета мини-
стров СССР - за обоснование 
целесообразности внедрения в 
геологических условиях перво-
го микрорайона Красноярска-26 
свайных фундаментов. 

А летом 2000 года Кучину 
было присвоено звание Почет-
ного гражданина ЗАТО. И за 
вклад в строительство города 
в том числе, но во многом - как 
летописцу Железногорска. 

На его 80-летие «ГиГ» про-
водил прямую линию - теле-
фон разрывался, хоть и не про 
дороги и не про ЖКХ говорили. 
Горожане спрашивали, поче-
му в нашем городе нет ничего, 
связанного с Царевским? Кучин 
горячился: Царевский - леген-
дарная личность, во всех го-
родах, где он работал, его имя 
увековечено. В Мончегорске, в 
Северске, в Протвине, в Ниж-
нем Тагиле. Где-то есть улица, 
где-то памятник, мемориальная 
доска, а Железногорск - един-
ственный город, в котором о 
первом руководителе строй-
ки ничего не напоминает! Не-
правильно! 

- Вернется ли на дом Ре-
шетнева по улице Горького ме-
мориальная доска? Хотя бы к 
юбилею Михаила Федоровича? 
- спрашивал очередной дозво-
нившийся.

- Да, идут переговоры с НПО 
ПМ, к этому вопросу подключе-
на и администрация. С Влади-
миром Юрьевичем Фомаиди мы 
встречались по этому поводу 
буквально на днях. Но о сроках 
сказать пока не могу, - честно 
отвечал Кучин.

- Здравствуйте, это депутат 
Батухтин. Хочу поблагодарить 
Сергея Павловича за вопрос о 
сроках ввода очистных соору-
жений на общественных слу-
шаниях. Здорово, что вы инте-
ресуетесь не только историей, 
но и проблемами дня сегод-
няшнего.

- А иначе нельзя. История 
обязывает. Подумать только, 
ведь весь подземный комплекс 
ГХК был построен менее чем за 
десять лет.

- Это Гуринова Карима Жа-
фировна, старожил города с 
1956 года. Хочу пожелать вам 
здоровья и долгих лет жизни. 
Спасибо вам за ваши иссле-
дования, вы возвращаете нам 
нашу молодость и помогаете 
будущим поколениям понять, 
что наш труд был наполнен 
большим смыслом. Живите 
долго, Сергей Павлович, вы 
нужны городу!

Улица Царевского в городе 
появилась, и мемориальная до-
ска Решетнева тоже есть, прав-
да, на другом доме… 

А вот Кучина больше с нами 
нет. Его похоронили 21 апре-
ля. 

татьяна достаВаЛоВа

Кучин таКой один
из Воспоминаний разных Лет

«Еще было мирное время, но уже чувствовалось приближе-
ние войны. Мы изучали все, что преподавали нам в кружке ГТО, 
сдавали нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Помню, 
для стрельбы из «тозовок» в торце коридора школы были уста-
новлены наполненные шлаком ящики с мишенями, в которые 
нужно было попасть с 25 м. Мы были мальчишками предвоен-
ной поры. И занятия боевыми видами спорта ничуть не мешали 
нашим увлечениям литературой, искусством». 

* * *
«Когда запустили первый спутник, это была, конечно, сенса-

ция. Я помню, тогда шло партийное собрание, и сообщили ко-
ординаты, где и когда спутник пролетает. И мы точно вышли в 
это время всем коллективом и смотрели. И действительно уви-
дели спутник. Своими глазами видели первый спутник, проле-
тавший на фоне звездного неба».

* * *
«Я хотел бы оказаться... в своем времени. Всегда жил сегод-

няшним днем с перспективой на будущее. Хотя самым ярким для 
меня, безусловно, остается советское время, эпоха свершений: 
50-60-е годы, где были созидание, энтузиазм, патриотизм. Каж-
дый трудился сегодня для того, чтобы завтра жилось лучше».

* * *
«Первая студия телевещания городских новостей могла по-

явиться у нас уже в 1965 году! Мысль принадлежала Виктору 
Ломтеву, работнику телемастерской. Изготовили подобие теле-
камеры, отсняли и показали по восьмому телеканалу вид улицы 
Свердлова. Но режимные органы попытку пресекли, чтобы не 
нарушать секретности. Вот такая история».

* * *
«Знакомый принес образец породы. Анализ показал ураганное 

содержание золота: 3 кг/т. Промышленным содержанием счита-
ется 3,5 г/т! Только это рудное золото, его без буровзрывных ра-
бот не возьмешь. Красноярские специалисты об этом знают, но 
конкретных предложений пока нет. Если бы проект осуществить, 
было бы прекрасно. Рядом дорога, электричество. Для города 
это дополнительные рабочие места, доходы в бюджет».

Редакция выражает бла-
годарность библиотеке 
им.М.Горького за предо-
ставленные материалы.
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В
ечером 26 декабря 
Юля и ее подружка воз-
вращались домой по-
сле занятий в киноло-

гической школе при СЮН. еще 
было не очень темно, и девчон-
ки со своими собаками решили 
пойти пешком по улице Южной 
в сторону Ленинградского. Не 
доходя до кольца УПП, девуш-
ки стали переходить дорогу. Пе-
шеходного перехода в том ме-
сте нет - он не предусмотрен. 
Школьницы успешно миновали 
проезжую часть до середины, 
а когда двинулись дальше, на 
них вылетел автомобиль и снес 
Юлю. Подруга чудом успела от-
прыгнуть назад и поэтому не по-
страдала. После нескольких ме-
сяцев расследования ДТП роди-
телям Юли сообщили: в случив-
шемся виновата сама девушка. 
Водителя, покалечившего их 
дочь, к уголовной ответственно-
сти привлекать не будут.

Как же так? В законе сказано: 

если в результате ДТП причинен 
тяжкий вред здоровью, то на-
ступает уголовная ответствен-
ность (ст.264 УК рФ). Юля про-
вела на больничной койке поч-
ти 3 месяца, ей предстоит еще 
долгий период реабилитации, 
следовательно, степень вре-
да, нанесенного ее здоровью, 
тяжкая. Почему же в таком слу-
чае водитель останется безна-
казанным?

мы попросили прокомменти-
ровать решение следствия сле-
дователя Со УмВД Вячеслава 
маслиева.

- При возбуждении уголовно-
го дела по статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности» две составляю-
щих, - объясняет маслиев. - Во-
первых, водитель должен был 
нарушить правила дорожного 
движения либо правила эксплу-
атации транспортного средства, 
к примеру, ехать с неисправ-
ными тормозами. Во-вторых, 

должно было произойти ДТП с 
тяжкими последствиями. 

26 декабря на Южной случи-
лась серьезная авария, однако 
расследование показало, что 
водитель ничего не нарушал. 

В доказательство своих слов 
следователь продемонстриро-
вал журналистам запись мо-
мента ДТП с видеорегистратора 
другого автомобиля. На ней от-
четливо видно, как девочки до-
ждались, пока мимо них прое-
дет машина, и стали переходить 
дорогу. По правилам пешеход, 
пересекающий дорогу не по зе-
бре, обязательно должен оста-
новиться на линии, разделяю-
щей транспортные потоки, что-
бы убедиться в безопасности. 
То есть в отсутствии машины, 
двигающейся в противополож-
ном направлении. Но девочки 
не остановились, а пошли даль-
ше. В этот момент Юля и была 
сбита «Жигулями». 

- мы провели опытный экс-
перимент со второй девушкой, 
- рассказал маслиев. - Заме-
рили, сколько прошло време-
ни с момента, как они начали 
переходить дорогу до центра, 
и до момента наезда. Провели 
и автотехническую эксперти-
зу. она показала: в той ситуа-
ции предотвратить ДТП путем 
экстренного торможения было 
невозможно. Водитель не мог 

видеть пешеходов, потому что 
они вышли из-за встречной ма-
шины. Все произошло в доли 
секунды - у «Жигулей», которые 
двигались с допустимой скоро-
стью, даже не успели сработать 
тормоза. 

П
оЛУчаеТСя, водитель 
в произошедшем дей-
ствительно не виноват. 
ДТП случилось по при-

чине грубейшего нарушения пра-
вил дорожного движения самой 
пострадавшей. 

- Но в любом случае мужчи-
на понесет ответственность как 
владелец средства повышенной 
опасности, - заявил маслиев.- 

Но только не уголовную, а граж-
данскую.

родители девушки через суд 
вправе требовать возмещения 
морального вреда за физиче-
ские и нравственные страдания 
потерпевшей, причиной которых 
стало ДТП. В этом случае без-
различно, кто виновен в аварии. 
По закону отвечать все равно 
придется водителю. размер мо-
ральной компенсации зависит 
от того, насколько серьезный 
вред причинен здоровью и ка-
кие последствия это повлекло 
для пострадавшего. При нали-
чии грамотного юриста сумму 
можно отсудить приличную. В 

нее включаются утраченный по-
терпевшим заработок, который 
он мог иметь, расходы на лече-
ние, дополнительное питание, 
посторонний уход, санаторно-
транспортное лечение, приобре-
тение специальных транспортных 
средств и другое.

- Безусловно, мы будем по-
давать иск, - сказал александр 
Николаевич, отец Юли. И доба-
вил, что, водитель «Жигулей» до 
сих пор ни разу не позвонил и 
не поинтересовался здоровьем 
дочери.

Неужели, раз ему не грозит 
уголовная статья, все остальное 
ему безразлично?

[ДороЖНые ВойНы]

Сама виноватая?

[СУД Да ДеЛо]

Фонарь как СпоСоб защиты

Т
рагеДИя произошла 6 
декабря в 9 утра. «Нис-
сан», которым управлял 
Пичугин, двигался по 

матросова в сторону Южной. 
В районе бывшей кондитерской 
фабрики его автомобиль наехал 
на пешехода, переходившего 
дорогу от здания кондитерки на 
другую сторону улицы. Получив 
в результате ДТП множествен-
ные телесные повреждения, по-
терпевший скончался на месте. 
Как свидетельствуют документы 
суда, обвиняемый свою вину не 
признал. он уверял, что пешеход 
перебегал дорогу в неположен-
ном месте, за нерегулируемым 
пешеходным переходом. осве-
щения на данном участке дороги 
не было, поэтому он и не увидел 
человека в темной одежде, не-
ожиданно появившегося перед 
автомобилем. 

Вопрос, была ли действи-
тельно освещена улица в рай-
оне происшествия утром 6 
декабря, до сих пор так и не 
прояснен. Кто-то говорит, что 
дорога здесь всегда залита 
светом фонарей, светло было 
и в то утро. Но другие горо-
жане утверждали, что сразу 

после трагедии на матросова 
работали электрики, чинили 
освещение. Весьма вероят-
но, что фонарь на столбе в то 
злополучное утро не работал, 
поэтому водитель мог пешехо-
да действительно не заметить, 
считают они. 

В суде вопрос освещенно-
сти участка дороги, где произо-
шло ДТП, тоже стал основным. 
Пассажир «Ниссана», в момент 
аварии находившийся на перед-
нем сиденье, на суде заявил, 
что пешеход появился перед 
машиной внезапно. Свидетелю 
показалось, что человек пере-
ходил дорогу за пешеходным 
переходом. Точнее сказать не 
может, поскольку на данном 
участке дороги, по его словам, 
не работало освещение.

еще один свидетель видел 
стоявший на перекрестке лег-
ковой автомобиль с включен-
ной аварийной сигнализацией, 
а также вязаную шапку, кото-
рая лежала прямо на нерегули-
руемом пешеходном переходе. 
метрах в 10-15 от перехода на-
ходилось тело мужчины, воз-
ле которого стояли несколько 
человек. один из них вызывал 

скорую и полицию. И, судя по 
всему, как раз в этом месте не 
работал один из фонарей, поэ-
тому было достаточно темно.

однако другой очевидец зая-
вил, что ехал по матросова как 
раз за машиной ранее ему не-
знакомого Пичугина. Свидетель 
обратил внимание на то, что на 
встречном направлении возле 
пешеходного перехода в райо-
не пересечения улиц матросо-
ва и ермака остановился авто-
бус, а за ним три автомобиля. 
машины пропускали мужчину, 
который шел по нерегулируе-
мому пешеходному переходу 
быстрым шагом. Пешеход от-
личался высоким ростом, и его 
хорошо было видно в свете фар 
автомобилей и искусственного 
освещения фонаря. Увидев че-
ловека на проезжей части, сви-
детель начал тормозить. он так-
же заметил, что следовавший 
перед ним автомобиль продол-
жал движение без торможения 
– не загорелись стоп-сигналы. 
Это удивило мужчину, посколь-
ку было очевидно, что пешеход 
дошел до середины дороги и 
уже вступил на их полосу дви-
жения. Тем не менее, «Ниссан» 
под управлением Пичугина не 
притормозил и не остановился 
перед переходом.

В суде давал показания ин-
спектор гИБДД, выезжавший 
на место происшествия в со-
ставе оперативно-следственной 
группы. Полицейский составлял 

схему ДТП. он заявил, что наезд 
произошел именно в зоне дей-
ствия пешеходного перехода. К 
слову, один из свидетелей (тот 
самый, что сомневался по по-
воду освещенности места ава-
рии), сказал в суде, что интен-
сивность движения транспорта 
в этом месте и в это время та-
кова, что вне зебры переходить 
дорогу здесь очень опасно. Кро-
ме того, от административного 
здания по матросова, 16 на дру-
гую сторону улицы кроме как по 
пешеходному переходу перейти 

практически невозможно - из-за 
газона, мусора, а также припар-
кованных машин.

И
ССЛеДоВаВ все дока-
зательства, суд в ито-
ге расценил позицию 
подсудимого как спо-

соб защиты от обвинения. Но, 
несмотря на то что Пичугин не 
признал свою вину в преступле-
нии, суд учел его раскаяние и из-
винение перед родственниками 
погибшего. В качестве смягчаю-
щего обстоятельства суд принял 
во внимание также наличие у от-

ветчика на иждивении несовер-
шеннолетнего ребенка.

Леонид Пичугин признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 
ст. 264 УК рФ. Суд назначил 
ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком два года и 
права управлять транспортным 
средством на два года. отбы-
вать наказание Пичугин будет в 
колонии-поселении. В качестве 
моральной компенсации в поль-
зу истца с него будет взыскано 
700 тысяч рублей.

В декабре прошлого года 17-летнюю Юлю М. 
(имя изменено) сбил автомобиль.                  
С тяжелейшими травмами пострадавшую 
доставили в реанимацию. Медики буквально 
вытащили девушку с того света. В коме она 
находилась 2 недели, потом долго лечилась     
в Красноярске. Сейчас Юля дома. Она уже 
может ходить, правда, только на костылях. 
А недавно ее родители с изумлением узнали: 
водителю авто уголовная статья не грозит – 
в возбуждении дела отказано. 

В Железногорске состоялся суд в отношении 
58-летнего Леонида Пичугина. В декабре 
2013 года он на своем автомобиле сбил 
насмерть Василия Якимова, директора 
МКУ «Управление имущественным 
комплексом».

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 АПРЕЛЯ Отчетно-выпускной концерт хореографической студии 

Образцового ансамбля «Сибирята». Большой зал. 18.30.
26 АПРЕЛЯ Митинг, посвященный годовщине аварии на 

ЧАЭС. Стела «Чернобыль – Железногорск» (район лицея № 102). 
15.00.

27 АПРЕЛЯ Отчетный хореографический спектакль «Отражение»  
народного коллектива Театра танца «Эйдос». 17.00.

30 АПРЕЛЯ Торжественное вручение свидетельств о рожде-
нии. пр. Курчатова, 42 (ЗАГС). 18.00.

Отчетно-выпускной концерт Образцовой вокально-эстрадной 
студии «Берег детства». Большой зал ДК. 18.30

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
26 АПРЕЛЯ Всероссийский экологический субботник. 9.00.
28 АПРЕЛЯ Митинг памяти А.И.Лебедя. Аллея славы около 

ТЭА. 11.00
30 АПРЕЛЯ «На паркет приглашаются» - вечер отдыха для лю-

дей пожилого возраста. ТКЗ. 16.00.

ДК «ЮНОСТЬ»
26 АПРЕЛЯ Фестиваль русской народной песни и частушки сре-

ди поселков ЗАТО Железногорск «Завалинка». 12.00. 

ДК «СТАРТ», ПОС. ПОДГОРНЫй
25 АПРЕЛЯ Поселковый фестиваль детского музыкального 

творчества «Серебряные нотки». ДШИ-2. 17.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
27 АПРЕЛЯ Спектакль «Приключение колобка». Зрительный зал.
Выставка детских работ «Театр глазами детей». Подведение ито-

гов конкурсов: «Самая театральная семья», «Самое театральное до-
школьное учреждение», «Самая театральная школа». 10.30, 12.30.

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

ДШИ Им. м.П. мУСОРГСКОГО
29 АПРЕЛЯ Концерт выпускников общеэстетического отделения 

«Весенняя капель». Малый зал (ул. Ленина, 31). 18.00.

мУЗЕйНО-ВЫСТАВОЧНЫй ЦЕНТР
26 АПРЕЛЯ «Чтобы помнили» - вечер, посвященный Н.А.Гурееву, 

соратнику М.Ф.Решетнева. 15.00
Работают экспозиции: «Мир моими глазами» (персональная фо-

товыставка Олега Тетерина, пейзажи, Железногорск); «Лети, пти-
ца вольная!» (персональная выставка С.П.Горбатко, члена Союза 
художников России, Красноярск); персональная фотовыставка «И 
вечной памятью двенадцатого года…» (посвящена славе русско-
го оружия; представлены портреты героев Отечественной войны 
1812 года; реконструкции французских и русских мундиров, гра-
вюры, предметы начала 19 века из фондов Красноярского краево-
го краеведческого музея); «Каменная летопись Земли» (минералы 
из фондов МВЦ); «П/я 9» (история города в предметах 50-х -70-х 
годов из фондов МВЦ), «Под парусом за Мечтой» (авторские мо-
дели старинных судов времен освоения Сибири), «На перекрестке 
миров» (археологические находки Красноярского края), «Сибирское 
подворье» (предметы быта сибиряков 16-19 в.в. ).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08; сайт: http://миг-
железногорска.рф

ЦГБ Им. м.ГОРЬКОГО
25 АПРЕЛЯ Библионочь. Переход времени.

17 апреля
БОКОВ Владимир 
Эдуардович
БЕЛЯЕВА Евгения 
Викторовна

КАЛАШНИКОВ Дмитрий 
Алексеевич
БЛОХИНА Виктория 
Владимировна

КНЯЖЕВ Роман Анатольевич
МИХАЙЛОВА Кристина 
Владимировна

КОРЕПАНОВ Николай 
Васильевич
ЦИТРИКОВА Юлия 
Александровна

ЛАТЫПОВ Василь 
Габдулхаевич
ХУСНУТДИНОВА 
Минзиля Васыловна

ЯСАКОВ Сергей 
Станиславович
ЛЕЩИНСКАЯ Олеся 
Сергеевна

18 апреля
САЙФУЛИН Руслан 
Райилович
ТУНЯН Анастасия Сергеевна

ЧУВАСОВ Иван Иванович
ТИТОВА Любовь 
Владимировна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

28 АПРЕЛЯ - 4 мАЯ

БЛАГОДАРИм ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

30 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

ВТОРНИК
8.00 Радоница. Поминовение усопших.  
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Литургия.

СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

дочь  ЕЛИЗАВЕТА
у АНИСИМОВЫХ 

Виталия Ивановича и 
Юлии Сергеевны

сын мИХАИЛ
у ИВАНОВА Алексея 

Леонидовича и ДЕРЯБИНОЙ 
Анастасии Николаевны

дочь ДАРЬЯ
у КАЗАНЦЕВЫХ 

Антона Юрьевича и 
Марии Викторовны

сын мАКСИм 
у КОЖЕВНИКОВЫХ 

Сергея Валерьевича и 
Наталии Андреевны

сын ДмИТРИй
у КОЛМАКОВЫХ 

Степана Николаевича и 
Анастасии Сергеевны

сын АНДРЕй
у МАКАРЕНКО Владимира 

Алексеевича и Ксении 
Александровны

дочь ВЕРОНИКА
у НАЙДЕНКО 

Александра Олеговича 
и АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Екатерины Сергеевны

сын АНДРЕй
у НОВОЖИЛОВЫХ 

Андрея Александровича и 
Виктории Александровны

сын САВЕЛИй
у ПРОКОПЬЕВЫХ 

Игоря Владимировича и 
Юлии Константиновны

дочь мАРИЯ
у ПШЕНИЧНИКОВЫХ 

Алексея Анатольевича и 
Татьяны Николаевны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НОВЫЙ ПРОЕКТ]

Семейный 
кукоЛЬный дом

Театр кукол «Золотой ключик» стал 
обладателем гранта в размере 225 052 руб. 
министерства культуры Красноярского края. 
Именно столько потребуется на реализацию 
социокультурного проекта «Кукольное 
искусство и семья».

П
РОЕКТ «Кукольное искусство и семья» направлен на 
обеспечение доступности современного кукольного 
искусства, повышение культурного и образовательно-
го уровня детей,  проживающих в поселках, деревнях, 

селах и городах Красноярского края, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и для которых искусство театра кукол 
является труднодоступным. Для реализации проекта будет по-
ставлен спектакль «Алиса в стране Чемодании», который рас-
скажет о самой важной в жизни ценности – семье, о том, что 
надо любить и уважать своих близких и никогда не пренебре-
гать их заботой и вниманием.

Работать над постановкой спектакля будет режиссер-
постановщик Дмитрий Сарвин (г. Санкт-Петеребург), который 
ранее поставил в нашем театре спектакль «Три Медведя».

Проект рассчитан на перспективу и будет реализовываться с 
мая по декабрь 2014 года.

Справки по телефону: 8(3919)75-34-94;
E-Mail: puppet1@yandex.ru
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014                      №834
г.Железногорск

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, 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 «Управ-
ление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Прило-
жения №1 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составля-
ет 70 448 809,21 рублей средства местного бюдже-
та, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год - 21 171 521,21 рублей
– 23 735 907,00 рублей 
2016 – 25 541 381,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управле-

ние муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Значения целевых показателей на долгосрочный период» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информа-
ция о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдель-
ным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. 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 финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения №3 к муниципаль-
ной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 
23 477 105,46 рублей за счет средств местного бюдже-
та, в том числе по годам: 
2014 год - 4 216 253,46 рублей;
2015 год – 8 727 689,0 рублей;
2016 год – 10 533 163,0 рублей.

».
1.7. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограм-

мы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы Приложения № 3 к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изло-
жить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 23 477 105,46 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 216 253,46 рублей;
2015 год – 8 727 689,0 рублей;
2016 год – 10 533 163,0 рублей».
1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-

гом в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настояще-
му постановлению.

1.10. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы «Перечень це-
левых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.11. 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 
№ 8 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.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 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 по-
казателя

Источник
информации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер де-
фицита местного бюджета (без учета 
снижения остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюд-
жета) в общем годовом объеме до-
ходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период

0 0 не более 10 не более 10 не более 10

Целевой показатель 2: процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местного 
бюджета

0 0 не менее 80 не менее 82 не менее 85

Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ 

Целевой показатель 3: Обеспече-
ние исполнения расходных обя-
зательств

процент годовой
отчет об исполнении бюд-
жета

92,9 96,4 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Целевой показатель 4: Отношение 
объема просроченной кредитор-
ской задолженности к объему рас-
ходов бюджета

процент годовой
отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1.1.1. Отношение муниципального долга 
ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением без-
возмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период, отчет об ис-
полнении местного бюд-
жета, муниципальная дол-
говая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местного 
бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

долга ЗАТО Железногорск в объе-
ме расходов местного бюджета, за 
исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам мест-
ного бюджета

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местного 
бюджета

0 0 не более 5 не более 7 не более 10

1.1.4. Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО 
Железногорск

тыс.рублей муниципальная долговая 
книга, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета

1.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете кре-
диторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начисления-
ми работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед 
гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0

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»

1.2.2. Соотношение количества фактиче-
ски проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству заплани-
рованных

процент Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

108,3 105,9 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверен-
ных средств местного бюджета к 
общему объему расходов местно-
го бюджета 

процент Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

26,7 12,2 не менее 15 не менее 17 не менее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ 

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местного 
бюджета

0 0 не менее 80 не менее 82 не менее 85

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств 

процент Годовой
отчет об исполнении бюд-
жета

92,9 96,4 не менее 93 не менее 93 не менее 93

1.2.6. Разработка и размещение на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск местного бюджета и 
отчетов об исполнении в доступной 
для граждан форме

единиц Официальный сайт Ад-
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0 0 не менее 2 не менее 3 не менее 4

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРуСОВА 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ Цели, Единица

измере-
ния

2012 год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п/п целевые

показатели 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрач-

ности управления муниципальными финансами
1.1. Целевой показатель 1: процент 0 0 не 

более 
10

не 
более 

10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не 
более 

10

не 
более 

10

не 
более 

10

не 
более 

10

не 
более 

10

не 
более 

10
Размер дефицита местного бюд-
жета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета) 
в общем годовом объеме дохо-
дов местного бюджета без уче-
та объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по до-
полнительным нормативам от-
числений

1.2. Целевой показатель 2: процент 0 0 не 
менее 

80

не 
менее 

82

не менее 
85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85
Доля расходов местного бюдже-
та, формируемых в рамках муни-
ципальных программ 

1.3. Целевой показатель 3: процент 92,9 96,4 не 
менее 

93

не 
менее 

93

не менее 
93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93

не 
менее 

93
Обеспечение исполнения расхо-
дных обязательств 

1.4. Целевой показатель 4: процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отношение объема просро-
ченной кредиторской задол-
женности к объему расходов 
бюджета

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРуСОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 1
к муниципальной программе  «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

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

Статус (муници-
пальная
программа, под-
программа)

Н а и м е н о в а н и е  
программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
( руб.), годы

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

Пр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Управление му-
ниципальными фи-
нансами в ЗАТО 
Железногорск» 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Х Х Х Х 21 171 521,21  23 735 907,00  25 541 381,00  70 448 809,21  

на 2014-2016 годы

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х Х 14 557 007,46  19 406 184,00  21 211 658,00  55 174 849,46  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 6 614 513,75  4 329 723,00  4 329 723,00  15 273 959,75  

Подпрограмма 1 «Управление му-
ниципальным дол-
гом ЗАТО Желез-
ногорск»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Х Х Х 4 216 253,46  8 727 689,00  10 533 163,00  23 477 105,46  

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х Х 4 216 253,46  8 727 689,00  10 533 163,00  23 477 105,46  

Мероприятие1 
подпрограммы 1

О б с л у ж и в а н и е 
муниципального 
долга

всего расходные обяза-
тельства по  мероприя-
тию подпрограммы

Х X X X 4 216 253,46  8 727 689,00  10 533 163,00  23 477 105,46  

в том числе по ГРБС: X X X

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 4 216 253,46  8 727 689,00  10 533 163,00  23 477 105,46  

Подпрограмма 2 «Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие меро-
приятия» на 2014-
2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

X X X X 16 955 267,75  15 008 218,00  15 008 218,00  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  10 678 495,00  10 678 495,00  31 697 744,00  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 X X X 6 614 513,75  4 329 723,00  4 329 723,00  15 273 959,75  

мероприятие 1 Ру ководство  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления

всего расходные обяза-
тельства по  мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 10 340 754,00  10 678 495,00  10 678 495,00  31 697 744,00  

подпрограммы 2 в том числе по ГРБС: X X X X

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х 1620021 Х 10 340 754,00  10 678 495,00  10 678 495,00  31 697 744,00  

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 106 1620021 121 9 119 005,00  9 456 746,00  9 456 746,00  28 032 497,00  

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 106 1620021 122 370 230,00  370 230,00  370 230,00  1 110 690,00  

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 106 1620021 244 849 119,00  851 519,00  851 519,00  2 552 157,00  

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 106 1620021 852 2 400,00  2 400,00  

Мероприятие 2 Выполнение от-
дельных  функ -
ций по 

всего расходные обяза-
тельства по  мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 6 614 513,75  4 329 723,00  4 329 723,00  15 273 959,75  

подпрограммы 2
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исполнению бюд-
жета

в том числе по ГРБС: X X X X

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 113 1620002 Х 6 614 513,75  4 329 723,00  4 329 723,00  15 273 959,75  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 113 1620002 111 5 786 580,75  3 951 790,00  3 951 790,00  13 690 160,75  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 113 1620002 112 81 860,00  81 860,00  81 860,00  245 580,00  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 113 1620002 244 745 073,00  295 073,00  295 073,00  1 335 219,00  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 113 1620002 852 1 000,00  1 000,00  1 000,00  3 000,00  

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА
       

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

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, подпрограммы му-
ниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальны-
ми финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 21 171 521,21 23 735 907,00 25 541 381,00 70 448 809,21 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 21 171 521,21 23 735 907,00 25 541 381,00 70 448 809,21 
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск

Всего 4 216 253,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 477 105,46 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 4 216 253,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 477 105,46 
юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия на 2014-2016 годы

Всего 16 955 267,75 15 008 218,00 15 008 218,00 46 971 703,75 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 16 955 267,75 15 008 218,00 15 008 218,00 46 971 703,75 
юридические лица

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 5 
к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПеРечень целевых ИндИкАТОРОв ПОдПРОГРАммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО Же-
лезногорск к доходам местного бюджета 
за исключением безвозмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета, муници-
пальная долговая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального долга 
к доходам местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 не более 5 не более 7 не более 10

4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс.рублей муниципальная долговая кни-
га, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПеРечень меРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы 
Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покры-

тия дефицита местно-
го бюджета за счет за-
емных средств (еже-
годно)

Разработка програм-
мы муниципальных вну-
тренних заимствова-
ний на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период
Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодатель-

ством
Мероприятие 2.1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема 

муниципального дол-
га и расходов на его 
обслуживание ограни-
чениям,

Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

установленным Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание му-
н и ц и п а л ь н о г о 
долга

Мероприятие 3.1 Финансовое управ-
ление  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 4 216 253,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 477 105,46 Обслуживание му-
ниципального долга 
ЗАТО Железногорск в 
полном объеме (еже-
годно)

Обслуживание муници-
пального долга

Мероприятие 3.2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслу-
живание муниципаль-
ного долга ЗАТО Же-
лезногорск

Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обя-
зательств города

(ежегодно)

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

4 216 253,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 477 105,46 

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 834

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы 

ПеРечень целевых ИндИкАТОРОв ПОдПРОГРАммы
№  
п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ре-
сурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффектив-
ности расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не менее 
80

не менее 
82

не менее 
85

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств процент годовой отчет об исполнении бюд-
жета

92,9 96,4 не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислени-
ями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

тыс.рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

108,3 105,9 100 100 100

5. Соотношение объема проверенных средств местного бюд-
жета к общему объему расходов местного бюджета 

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

26,7 12,2 не менее 
15

не менее 
17

не менее 
17

6. Разработка и размещение на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов 
об исполнении в доступной для граждан форме 

единиц официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0 0 не менее 
2

не 
менее 3

не менее 
4

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.04.2014 № 834

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение реализации

мунИцИПАльнОй ПРОГРАммы И ПРОчИе меРОПРИяТИя» нА 2014-2016 ГОды
ПеРечень меРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы 

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

ГРБС Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: 
Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций 

Х Х Х Х Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

органов местного 
самоуправления, в 
том числе:

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 106 1620021 Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 106 1620021 121 9 119 005,00 9 456 746,00 9 456 746,00 28 032 497,00 

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 106 1620021 122 370 230,00 370 230,00 370 230,00 1 110 690,00 

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 106 1620021 244 849 119,00 851 519,00 851 519,00 2 552 157,00 

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 106 1620021 852 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 

Мероприятие 1.2: 
выполнение  от -
дельных 

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 4 329 723,00 4 329 723,00 15 273 959,75 

функций по исполне-
нию бюджета

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

009 113 1620002 Х 6 614 513,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 273 959,75 

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

009 113 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,00 3 951 790,00 13 690 160,75 

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

009 113 1620002 112 81 860,00 81 860,00 81 860,00 245 580,00 

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

009 113 1620002 244 745 073,00 295 073,00 295 073,00 1 335 219,00 

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

009 113 1620002 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 

Мероприятие 1.2: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на «про-
граммный бюджет»

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное состав-
ление проекта мест-
ного бюджета и от-
чета об исполнении 
местного бюджета (не 
позднее 15 ноября те-
кущего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формируе-
мых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не 
менее 80 % в 2014 году, 
82 % в 2015 году, 85 % в 
2016 году);

Мероприятие 1.3: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного 
бюджета по доходам 
без учета безвозмезд-
ных поступлений к пер-
воначально утвержден-
ному уровню (от 80 % до 
120 % ежегодно);
обеспечение исполне-
ния расходных обяза-
тельств (за исключени-
ем безвозмездных по-
ступлений) (не менее 
93 % ежегодно); отсут-
ствие в бюджете горо-
да просроченной кре-
диторской задолжен-
ности по выплате за-
работной платы с на-
числениями работни-
кам бюджетной сферы 
и по исполнению обя-
зательств перед граж-
данами
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Мероприятие 1.4: Ф и н а н с о в о е 
управление 

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем году 
требуемую информа-
цию в полном объе-
ме на официальном 
сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не ме-
нее 95 % в 2014 году, 
97 % в 2015 году, 99 % 
в 2016 году)

организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рам-
ках реализации Фе-
дерального закона 
от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации 
в связи с совершен-
ствованием право-
вого положения го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений»

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

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: 
организация и осу-
ществление вну-
треннего финан-
сового контроля за 
соблюдением бюд-
жетного законода-
тельства Российской 
Федерации и иных 
нормативных право-
вых актов, регули-
рующих 

Ф и н а н с о -
вое управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X

бюджетные право-
отношения: объекта-
ми контроля, опре-
деленными Бюд-
жетным кодексом 
Российской Феде-
рации
Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: 
подготовка пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной правовой 
базы в области вну-
треннего муници-
пального финансо-
вого 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

подготовка проектов 
правовых актов, ре-
гулирующих отноше-
ния в области вну-
треннего муници-
пального финансо-
вого контроля
разработка аналити-
ческих материалов 
по итогам контроль-
ных мероприятий 

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.
Мероприятие 4.1: Ф и н а н с о в о е 

управление
Х Х Х Х Х Х Х Разработка и размеще-

ние на официальном 
сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
местного бюджета и 
отчетов об исполнении 
в доступной для граж-
дан форме (не менее 2 
в 2014 году, не менее 3 
в 2015 году, не менее 4 
в 2016 году)

Разработка и раз-
мещение на офи-
циальном сайте Ад-
министрации ЗАТО 
г .Железно горс к 
местного бюджета и 
отчетов об исполне-
нии в доступной для 
граждан форме

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

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х 6 614 513,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 273 959,75 

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» из-

ложить в новой редакции (Приложение № 1);
- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, 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 составит 
959 669 668,23 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 — 888 573 968,23 рублей в том числе:
2014 г. — 368 322 374,76 рублей
2015 г. — 280 693 013,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 577 413 587,23 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 — 506 829 687,23 рублей
в том числе:
2014 г. — 240 940 947,76 рублей
2015 г. — 153 511 586,47 рублей
2016 г. — 112 377 153,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации с.Д.ПРОскуРнИн

О внесенИИ ИЗмененИй в ПОсТАнОвленИе АДмИнИсТРАцИИ ЗАТО 
Г.ЖелеЗнОГОРск ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТвеРЖДенИИ мунИцИПАльнОй 

ПРОГРАммы «РАЗвИТИе ТРАнсПОРТнОй сИсТемы, сОДеРЖАнИе И 
блАГОусТРОйсТвО ТеРРИТОРИИ ЗАТО ЖелеЗнОГОРск» нА 2014-2016 ГОДы»

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

АДмИнИсТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗнОГОРск 
ПОсТАнОвленИе

22.04.2014                      №837
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2014 № 837

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

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 Железногорск, Кон-
цепция развития транспортной отрасли Красноярского края, постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации 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

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 му-
ниципальной программы

Подпрограммы:
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 об-
служивания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание 
объектов 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 обслу-
живания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, зна-
чения целевых показателей на долгосрочный период 
(приложение № 1, № 2 к настоящему паспорту)

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

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 959 669 668,23 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 — 888 573 968,23 рублей в том числе:
2014 г. — 368 322 374,76 рублей
2015 г. — 280 693 013,47 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 движения на до-
рогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить про-
пускную способность улично-дорожной сети, обеспечить сохранение существующего уровня предоставления 
транспортных услуг и уровня благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Перечень объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск (прило-
жение 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 22.04.2014 № 837

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

благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнФОРмАцИЯ О РАсПРеДеленИИ ПлАнИРуемых РАсхОДОв ПО ПОДПРОГРАммАм 
И ОТДельным меРОПРИЯТИЯм мунИцИПАльнОй ПРОГРАммы «РАЗвИТИе 

ТРАнсПОРТнОй сИсТемы, сОДеРЖАнИе И блАГОусТРОйсТвО ТеРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖелеЗнОГОРск» нА 2014-2016 ГОДы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы

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

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

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

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

"Развитие транспортной 
системы, содержание и 
благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расходные обя-
зательства по  про-
грамме

439418074,76 280693013,47 239558580,00 959669668,23

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 439418074,76 280693013,47 239558580,00 959669668,23

Подпрограмма 1

Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения

всего расходные обя-
зательства по  под-
программе

311524847,76 153511586,47 112377153,00 577413587,23

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 311524847,76 153511586,47 112377153,00 577413587,23

мероприятие 1 
подпрограммы 1

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 обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения городских 
округов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы
в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

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

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

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

мероприятие 4 
подпрограммы 1

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

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

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

мероприятие 5 
подпрограммы 1

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
городских округов, город-
ских и  сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

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

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

мероприятие 6 
подпрограммы 1

Ремонт проезжей части 
ул.Южная на участке от 
проспекта Ленинградский 
до ул.Красноярская за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

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

2000000,00 17598035,00 0,00 19598035,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210006 243 2000000,00 17598035,00 0,00 19598035,00
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Подпрограмма 2

Повышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния на дорогах обще-
го пользования местно-
го значения

всего расходные обя-
зательства по  под-
программе

1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

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

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на дорогах об-
щего пользования мест-
ного значения»

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

147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220004 244 147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

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

80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0113 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

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

90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0113 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Приобретение и установ-
ка дорожных знаков на 
участках автодорог мест-
ного значения вблизи дет-
ского учреждения (шко-
лы), на проезжей части 
которых возможно по-
явление детей за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

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

46800,00 0,00 0,00 46800,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1227491 244 46800,00 0,00 0,00 46800,00

мероприятие 6 
подпрограммы 2

Софинансирование рас-
ходов на приобретение и 
установку дорожных зна-
ков на участках автодорог 
местного значения вбли-
зи детского учреждения 
(школы), на проезжей ча-
сти которых возможно 
появление детей за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

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

9360,00 0,00 0,00 9360,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220005 244 9360,00 0,00 0,00 9360,00

мероприятие 7 
подпрограммы 2

Обустройство пешеход-
ных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки 
на автодорогах местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

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

465000,00 0,00 0,00 465000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1227492 244 465000,00 0,00 0,00 465000,00

мероприятие 8 
подпрограммы 2

Софинансирование рас-
ходов на обустройство 
пешеходных переходов 
и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

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

93000,00 0,00 0,00 93000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220006 244 93000,00 0,00 0,00 93000,00

Подпрограмма 3

Создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населению 
и организация транспорт-
ного обслуживания на-
селения

всего расходные обя-
зательства по  под-
программе

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

мероприятие 1 
подпрограммы 3

Предоставление перевоз-
чику субсидии из местно-
го бюджета в целях за-
ключения договора об 
организации регуляр-
ных пассажирских пе-
ревозок автомобильным 
транспортом по муници-
пальным маршрутам по 
результатам открытого 
конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

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

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0408 1230001 810 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

Подпрограмма 4 Организация благоу-
стройства территории

всего расходные обя-
зательства по  под-
программе

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

в том числе по ГРБС:

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

мероприятие 1 
подпрограммы 4

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

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

13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

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

мероприятие 2 
подпрограммы 4

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

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

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

в том числе по ГРБС:

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

мероприятие 3 
подпрограммы 4

Содержание сетей улич-
ного освещения

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

38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

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

мероприятие 4 
подпрограммы 4

Устройство отмостки и во-
доотвода в районе 4-го 
подъезда и прилегаю-
щего торца 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

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

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2014 № 837

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 
программы, подпрограммы му-
ниципальной 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

"Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

всего 439 418 074,76 280 693 013,47 239 558 580,00 959 669 668,23

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 368 322 374,76 280 693 013,47 239 558 580,00 888 573 968,23

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения

всего 311 524 847,76 153 511 586,47 112 377 153,00 577 413 587,23

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 240 940 947,76 153 511 586,47 112 377 153,00 506 829 687,23

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Расходы на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3
подпрограммы 1

Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная) за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 1

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального дорож-
ного 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 
подпрограммы 1

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, 
городских и  сельских поселений 
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

мероприятие 6 
подпрограммы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная 
на участке от проспекта Ленин-
градский до ул.Красноярская 
за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 2 000 000,00 17 598 035,00 0,00 19 598 035,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2

Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го 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 
подпрограммы 2

Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 2

Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах об-
щего пользования 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
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мероприятие 3 
подпрограммы 2

Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Желез-
ногорск"

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Приобретение и установка до-
рожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вбли-
зи детского учреждения (шко-
лы), на проезжей части кото-
рых возможно появление детей 
за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе:

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

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на 
приобретение и установку до-
рожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вбли-
зи детского учреждения (шко-
лы), на проезжей части кото-
рых возможно появление детей 
за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7
подпрограммы 2

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

всего

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

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

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодоро-
гах местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания на-
селения

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 3

Предоставление перевозчику 
субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения догово-
ра об организации регулярных 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по 
результатам открытого конкур-
са, на территории ЗАТО Же-
лезногорск

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства 
территории

всего 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 
подпрограммы 4

Содержание прочих объектов 
благоустройства

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 4

Благоустройство мест массово-
го отдыха 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

мероприятие 3 
подпрограммы 4

Содержание сетей уличного 
освещения

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

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 4

Устройство отмостки и водоот-
вода в районе 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 

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2014 № 837

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 подпрограм-
мы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«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 подпрограм-
мы

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 количеству 
остановок.

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 577 413 587,23 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 — 506 829 687,23 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 940 947,76 рублей,
2015 г. — 153 511 586,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 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 го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2014 № 837

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 про-
граммы, подпрограм-
мы

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 
п л а н о в о -
го  периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения

Задача 1. Обеспече-
ния выполнения работ 
по комплексному со-
держанию автомобиль-
ных дорог

Содержание автомо-
бильных дорог обще-
го пользования мест-
ного значения город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00 Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования мест-
ного значения, при-
мыкающих троту-
аров

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

Софинансирование 
расходов на содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования мест-
ного значения, при-
мыкающих троту-
аров

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00 Выполнение ком-
плекса работ по со-
держанию 19378 
деревьев, 206 575 
кустарников, 1 293 
130,2 кв.м. газо-
нов, 10 140,6 кв.м. 
цветников

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполне-
ние ремонта, капи-
тального ремонта, ре-
конструкции и строи-
тельства автомобиль-
ных дорог

Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Про-
мышленная) за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85 Реконструкция ав-
тодороги до требо-
ваний соответству-
ющей технической 
категории

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

Строительство транс-
портной развязки в 
районе УПП за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
Устройство выезда 
с пр. Ленинград-
ский на ул. Красно-
ярскую

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Ремонт проезжей ча-
с ти  у л .Южная  на 
участке от проспек-
та Ленинградский до 
ул.Красноярская за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

2000000,00 17598035,00 0,00 19598035,00

Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия ул. Южная

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210006 243 2000000,00 17598035,00 0,00 19598035,00

Всего по подпрограм-
ме «Осуществление 
дорожной деятельно-
сти в отношении авто-
мобильных дорог мест-
ного значения» за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

311524847,76 153511586,47 112377153,00 577413587,23 Х

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 311524847,76 153511586,47 112377153,00 577413587,23

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М.АнТОненкО
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финанси-
руется за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципаль-
ной Программы составит – 4 709 927 
271, 56 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 ру-
блей, 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 – 2 718 807 571,56 
рублей, из них: 
2014 год – 898 328 665,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» прило-
жения к постановлению изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 709 927 271,56 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 1 991 119 700,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 718 807 571,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 Подпрограм-

ма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит – 4 696 648 971,56 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 1 977 841 400,00 ру-
блей, 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 – 2 718 807 571,56 ру-
блей, из них: 
2014 год – 898 328 665,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» к муниципальной Программе «Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 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 4 696 648 971, 56 
рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 1 977 841 400,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 718 807 571,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования 

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
администрации С.Д.ПроСкурнИн

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

22.04.2014                      №836
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от22.04.2014 №836

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, подпрограм-
мы

Н а и м е н о в а н и е  
ГРБС

К о д 
б ю д -
ж е т -
н о й 
клас-
с и -
фика-
ции

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 образования 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

1 564 331 665,56 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 709 927 271,56

в  том числе по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 19 934 551,56 5 144 500,00 5 144 500,00 30 223 551,56

КУМИ 162 Х Х Х                                                                         
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 533 183 314,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 644 973 720,00
Подпро грам -
ма 1

"Развитие дошкольно-
го, общего и допол-
нительного образова-
ния детей"

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

1 560 015 365,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 696 648 971,56

в  том числе по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 15 618 251,56 663 500,00 663 500,00 16 945 251,56

КУМИ 162 Х Х Х                                                                         
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 533 183 314,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 644 973 720,00
мероприятие 1
подпрограмма 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
подпрограмма 1

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования в муниципаль-
ных дошкольных обра-
зовательных организа-
циях и бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
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

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на выпла-
ты младшим воспита-
телям и помощникам 
воспитателей в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образова-
ния 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
подпрограмма 1

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и допол-
нительного образова-
ния детей"

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00

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 0210008 244  875 000,00 875 000,00 1 750 000,00
734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

мероприятие 5
подпрограмма 1

Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попе-
чения родителей, а так-
же детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, об-
учающимися в муници-
пальных образователь-
ных организациях, ре-
ализующих программу 
дошкольного  образо-
вания без взимания ро-
дительской 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
подпрограмма 1

Оснащение оборудо-
ванием, инвентарем 
детских дошкольных 
учреждений

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
подпрограмма 1

Выплата  компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми в об-
разовательных орга-
низациях края, реа-
лизующих образова-
тельную программу до-
школьного образова-
ния 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
подпрограмма 1

Расходы за счет про-
чих безвозмездных по-
ступлений дошкольных 
учреждений

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
подпрограмма 1

Гашение кредиторской 
задолженности за 2013 
год по субсидии на фи-
нансовое обеспечение 
выполнения муници-
пального задания на 
оказание муниципаль-
ных услуг (выполне-
ние 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
подпрограмма 1

Капитальный ремонт 
здания по ул. Октябрь-
ская, 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
подпрограмма 1

Краевые  выплаты 
младшим воспитате-
лям и помощникам 
воспитателей в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образова-
ния 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 622 1 089 002,00   1 089 002,00
734 0701 0217558 612 3 375 721,00   3 375 721,00
734 0701 0217558 111 12 059 177,00   12 059 177,00

мероприятие 12
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на развитие 
инфраструктуры об-
щеобразовательных 
учреждений (строи-
тельство спортивно-
го зала при школе № 
103)

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

10 870,10                                     10 870,10

в  том числе по 
ГРБС:



23
Город и горожане/№31/24 апреля 2014совершенно официально

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
подпрограмма 1

Предоставление обще-
доступного и бесплат-
ного начального обще-
го, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего 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 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
734 0702 0210022 112 9 380,00 4 700,00 4 700,00 18 780,00
734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00
734 0702 0210022 244 64 075 520,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 255 920,00

мероприятие 14
подпрограмма 1

Расходы на оплату за-
трат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией му-
ниципального имуще-
ства образовательных 
учреждений

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
подпрограмма 1

Предоставление услуг 
за рамками основных 
образовательных про-
грамм общеобразо-
вательными учрежде-
ниями

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
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих 
безвозмездных посту-
плений общеобразова-
тельных учреждений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

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 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00
мероприятие 17
подпрограмма 1

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граж-
дан на получение об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования в му-
ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях, обеспече-
ние дополнительного 
образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях

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 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 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00
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

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питани-
ем детей, обучающих-
ся в муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих основные обще-
образовательные про-
граммы, без взима-
ния платы

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00

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 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
734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00
734 1003 0217566 244 1 528 300,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 724 100,00

мероприятие 19
подпрограмма 1

Расходы на развитие 
инфраструктуры об-
щеобразовательных 
учреждений (строи-
тельство 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
подпрограмма 1

Строительство спор-
тивного зала при шко-
ле №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
подпрограмма 1

Предоставление до-
полнительного обра-
зования различной на-
правленности

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 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
734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00
734 0702 0210014 112 329 122,00 73 800,00 73 800,00 476 722,00
734 0702 0210014 113 35 000,00   35 000,00
734 0702 0210014 244 22 474 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 005 278,00

мероприятие 22
подпрограмма 1

Расходы на оплату за-
трат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией му-
ниципального имуще-
ства учреждений до-
полнительного обра-
зования

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

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 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00
мероприятие 23
подпрограмма 1

Расходы за счет про-
чих безвозмездных по-
ступлений учреждений 
дополнительного об-
разования

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
подпрограмма 1

Предоставление услуг 
за рамками основных 
образовательных про-
грамм учреждениями 
дополнительного об-
разования детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00

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 244 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00
мероприятие 25
подпрограмма 1

Выявление одарен-
ных детей, развитие 
их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
спортивно-технической 
и спортивно-туристкой 
деятельности

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 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00
734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00
734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00

мероприятие 26
подпрограмма 1

Обеспечение возмож-
ности участия одарен-
ных детей в краевых 
массовых мероприя-
тиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и 
краевой 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"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0709 0210012 244 732 580,00 763 000,00 763 000,00 2 258 580,00
734 0709 0210012 622 30 420,00   30 420,00

мероприятие 27
подпрограмма 1

М о д е р н и з а -
ция материально-
технической базы об-
разовательных  орга-
низаций, работающих с 
одаренными 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"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
мероприятие 28
подпрограмма 1

Организация отдыха, 
оздоровления и заня-
тости детей в муни-
ципальных загород-
ных оздоровительных 
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
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на организа-
цию отдыха, оздоров-
ления и занятости де-
тей в муниципальных 
загородных оздорови-
тельных лагерях

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

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 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
мероприятие 30
подпрограмма 1

Организация отдыха и 
оздоровление детей в 
каникулярное время

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00

в  том числе по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00
КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00
734 0707 0210053 611 966 894,80   966 894,80
734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20
734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

мероприятие 31
подпрограмма 1

Оплата стоимости на-
бора продуктов пита-
ния или готовых блюд 
и их транспортировки в 
лагерях с дневным пре-
быванием 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 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00
734 0707 0217582 611 2 012 314,00   2 012 314,00
734 0707 0217582 621 402 880,00   402 880,00
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мероприятие 32
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на оплату 
стоимости набора про-
дуктов питания или го-
товых блюд и их транс-
портировки в лагерях с 
дневным пребывани-
ем 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 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00
734 0707 0210002 611 2 013,00   2 013,00
734 0707 0210002 621 403,00   403,00

мероприятие 33
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на финансо-
вую поддержку муни-
ципальных учрежде-
ний, иных муниципаль-
ных организаций, ока-
зывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

188 880,00                                     188 880,00

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 0210021 622 188 880,00   188 880,00
мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование 
расходов на приобре-
тение и монтаж мо-
дульных зданий жилых 
корпусов в муници-
пальных учреждениях, 
иных муниципальных 
организациях, оказы-
вающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и 
занятости детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

1 323 280,00                                     1 323 280,00

в  том числе по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 0210023 414 1 323 280,00   1 323 280,00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
мероприятие 35
подпрограмма 1

Выполнение функ-
ций муниципальны-
ми казенными учреж-
дениями

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

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 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70
734 0709 0210015 113 353 997,40   353 997,40
734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90
734 0709 0210015 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

Подпро грам -
ма 2

"Господдержка детей-
сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм вос-
питания"

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

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 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
подпрограмма 2

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий по организации и 
обеспечению деятель-
ности специалистов по 
опеке и попечительству 
в отношении несовер-
шеннолетних

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 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
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
подпрограмма 2

Обеспечение предо-
ставления жилых поме-
щений детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их чис-
ла по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

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
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей

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

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 №836
Приложение №2 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

иНфОрмАция О рЕсурсНОм ОбЕспЕчЕНии и прОГНОЗируЕмОй ОцЕНкЕ рАсхОдОВ 
НА рЕАлиЗАцию цЕлЕй муНиципАльНОй прОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрск с 

учЕТОм исТОчНикОВ фиНАНсирОВАНия, В ТОм числЕ пО урОВНям бюдЖЕТНОй 
сисТЕмы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

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 Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Всего 1 564 331 665,56 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 709 927 271,56

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 666 003 000,00 662 552 800,00 662 563 900,00 1 991 119 700,00
внебюджетные источники
местный бюджет 898 328 665,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 718 807 571,56
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1 560 015 365,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 696 648 971,56
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 661 686 700,00 658 071 800,00 658 082 900,00 1 977 841 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет 898 328 665,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 718 807 571,56
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного об-
разования

Всего 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

Всего 294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей

Всего 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00
юридические лица

мероприятие 4
подпрограмма 1

Софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00
юридические лица

мероприятие 5
подпрограмма 1

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образовательных 
организациях,реализующих программу 
дошкольного образования без взима-
ния родительской платы

Всего 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 6
подпрограмма 1

Оснащение оборудованием, инвентарем 
детских дошкольных учреждений

Всего 1 463 200,00 1 463 200,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 463 200,00 1 463 200,00
юридические лица

мероприятие 7
подпрограмма 1

Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей

Всего 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 8
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений дошкольных учреждений

Всего 1 497 964,00 1 497 964,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 497 964,00 1 497 964,00
юридические лица

мероприятие 9
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности 
за 2013 год по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

Всего 3 283 393,00 3 283 393,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 283 393,00 3 283 393,00
юридические лица

мероприятие 10
подпрограмма 1

Капитальный ремонт здания по ул. 
Октябрьская, 46-а

Всего 2 128 760,56 2 128 760,56

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 2 128 760,56 2 128 760,56
юридические лица

мероприятие 11
подпрограмма 1

Краевые выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошколь-
ного образования детей

Всего 16 523 900,00 16 523 900,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 16 523 900,00 16 523 900,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 12
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на разви-
тие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений (строительство спор-
тивного зала при школе № 103)

Всего 10 870,10 10 870,10

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 10 870,10 10 870,10
юридические лица

мероприятие 13
подпрограмма 1

Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразова-
тельным программам

Всего 270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00
юридические лица

мероприятие 14
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесен-
ных в связи с эксплуатацией муници-
пального имущества образовательных 
учреждений

Всего 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00
юридические лица

мероприятие 15
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ 
общеобразовательными учреждениями

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
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в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
юридические лица

мероприятие 16
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмезд-
ных поступлений общеобразователь-
ных учреждений

Всего 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00
юридические лица

мероприятие 17
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

Всего 313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Всего 2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 19
подпрограмма 1

Расходы на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала при 
школе №103)

Всего 10 870 100,00 10 870 100,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 10 870 100,00 10 870 100,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 20
подпрограмма 1

Строительство спортивного зала при 
школе №103

Всего 621 740,90 621 740,90
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 621 740,90 621 740,90
юридические лица

мероприятие 21
подпрограмма 1

Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

Всего 123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00
юридические лица

мероприятие 22
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесенных 
в связи с эксплуатацией муниципально-
го имущества учреждений дополнитель-
ного образования

Всего 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00
юридические лица

мероприятие 23
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений учреждений дополнитель-
ного образования

Всего 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
юридические лица

мероприятие 24
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ 
учреждениями дополнительного обра-
зования детей

Всего 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00
юридические лица

мероприятие 25
подпрограмма 1

Выявление одаренных детей, развитие 
их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристкой деятельности

Всего 879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00
юридические лица

мероприятие 26
подпрограмма 1

Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

Всего 793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00
юридические лица

мероприятие 27
подпрограмма 1

М о д е р н и з а ц и я  м а т е р и а л ь н о -
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Всего 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00
юридические лица

мероприятие 28
подпрограмма 1

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Всего 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 29
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Всего 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
юридические лица

мероприятие 30
подпрограмма 1

Организация отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время

Всего 12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00
юридические лица

мероприятие 31
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Всего 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 32
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на опла-
ту стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Всего 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00
юридические лица

мероприятие 33
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на финан-
совую поддержку муниципальных учреж-
дений, иных муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

Всего 188 880,00 188 880,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

внебюджетные источники
местный бюджет 188 880,00 188 880,00
юридические лица

мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на приоб-
ретение и монтаж модульных зданий жи-
лых корпусов в муниципальных учрежде-
ниях, иных муниципальных организаци-
ях, оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

Всего 1 323 280,00 1 323 280,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 323 280,00 1 323 280,00
юридические лица

мероприятие 35
подпрограмма 1

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

Всего 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семейных 
форм воспитания"

Всего 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспече-
нию деятельности специалистов по опе-
ке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

Всего 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

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

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

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

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 836
Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПрОГНОЗ сВОдНых ПОкАЗАТЕлЕй муНициПАльНых ЗАдАНий 
Наименование услуги, показателя 
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)

Текущий 
финансо-
вый год 
(2013)

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
(2014)

Первый 
год пла-
н о в о -
го  пе -
р и о д а 
(2015)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
(2016)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2012)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013)

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»
1.1. Предоставление дошкольно-
го образования за счет средств 
местного бюджета

3955 4153 4764 4781 4774 527574399,0 696130601,0 410532070,0 419149147,0 419149147,0

1.2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях

294248800,0 304890400,0 304890400,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги: 1 обучающийся
Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»
1.3. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобра-
зовательным программам за счет 
средств местного бюджета

7625 7583 7591 7682 7792 117681837,0 163466927,0 270795900,0 275904722,0 275904722,0

1.4. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

301043900,0 378160000,0 312181100,0 324053900,0 324065000,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»
1.5. Предоставление дополни-
тельного образования различной 
направленности за счет средств 
местного бюджета

6540 4339 4267 4231 4242 134427577 109836694 123345100,0 126128530,0 126128530,0

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»
1.6. Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях за счет средств 
краевого бюджета

6027900,0 6360500,0 6703300,0 7038500,0 7038500,0

1.7. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

1140 1280 1289 1289 1289 2234100,0 3305500,0 3823978,0 2312500,0 2312500,0

1.8. Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное 
время за счет средств местно-
го бюджета

2600 2248 2247 2247 2247 12742239,0 14384198,0 12835529,0 16494195,0 16494195,0

1.9. Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей за 
счет средста краевого бюджета

3863000,0 4075700,0 4279300,0 4493100,0 4493100,0

1.10. Софинансирование расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребывани-
ем детей за счет средств мест-
ного бюджета

3863,0 4076,0 4300,0 4500,0 4500,0

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.ТиТОВА
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Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 №836
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы
Наименование программы, под-
программы

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

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

1 560 015 365,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 696 648 971,56

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

1 560 015 365,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 696 648 971,56

Цель: создание в системе дошкольного дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Обеспеченить доступность дошкольного об-
разования, соответствующего единому стандарту ка-
чества дошкольного образования

740 601 134,56 737 965 047,00 737 965 047,00 2 216 531 228,56

1.1. Предостовление дошкольно-
го образования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного обра-
зования

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
734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

1.2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 111 225 914 000,00 234 071 000,00 234 071 000,00 694 056 000,00 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного обра-
зования

734 0701 0217588 244 3 917 700,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 035 500,00
734 0701 0217588 611 51 842 100,00 53 726 100,00 53 726 100,00 159 294 300,00
734 0701 0217588 612 337 900,00 337 900,00 337 900,00 1 013 700,00
734 0701 0217588 621 12 575 000,00 13 034 400,00 13 034 400,00 38 643 800,00
734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

1.3. Софинансирование расходов 
на выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

МКУ УО 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
734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

1.4. Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образователь-
ных организациях,реализующих 
программу дошкольного обра-
зования без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
79 детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00

734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00
1.6. Оснащение оборудованием, 
инвентарем детских дошкольных 
учреждений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00   1 463 200,00

1.7. Выплата  компенсации ча-
сти родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

1.8. Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений до-
школьных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964,00   1 497 964,00

1.9. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии 
на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение 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

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56   2 128 760,56

1.11. Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00   12 059 177,00

734 0701 0217558 612 3 375 721,00   3 375 721,00
734 0701 0217558 622 1 089 002,00   1 089 002,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, со-
ответствующие федеральным государственным стан-
дартам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования

601 114 904,00 604 930 822,00 604 941 922,00 1 810 987 648,00

2.1. Софинансирование расходов 
на развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала 
при школе № 103)

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10   10 870,10 Завершение стро-
ительства спортив-
ного зала МБОУ 
Лицей №103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00 Ежегодно более 
7570 человек полу-
чат услуги общего 
образования

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 оплату затрат, по-
несенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества обра-
зовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00 Ежегодно более 
7570 человек полу-
чат услуги общего 
образования

2.4. Предоставление услуг за рам-
ками основных образовательных 
программ общеобразовательны-
ми учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Ежегодно более 
7570 человек полу-
чат услуги общего 
образования

2.5. Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений общеоб-
разовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00 Ежегодно более 
7570 человек полу-
чат услуги общего 
образования

2.6. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00 Ежегодно более 
7570 человек полу-
чат услуги общего 
образования

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 питанием де-
тей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без 
взимания 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 мало-
обеспеченных се-
мей получат бес-
платное школьное 
питание

734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00
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

2.8. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии 
на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00   1 776 393,00

2.9. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений (строительство спор-
тивного зала при школе №103)

Админис тра -
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

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90   621 740,90

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие му-
ниципальной системы дополнительного образования, 
в том числе за счет разработки и реализации совре-
менных образовательных программ, дистанционных и 
сетевых форм их реализации

124 634 260,00 127 272 730,00 127 272 730,00 379 179 720,00

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00 Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

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

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

3.2. Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального имуще-
ства учреждений дополнительно-
го образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00 Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

3.3. Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений учреж-
дений дополнительного обра-
зования

МКУ УО 734 0702 0210003 244 560 600,00 600 000,00 600 000,00 1 760 600,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнительно 
образования еже-
годно

734 0702 0210003 113 11 483,71   11 483,71

734 0702 0210003 112 27 916,29   27 916,29

3.4. Предоставление услуг за рам-
ками основных образовательных 
программ учреждениями дополни-
тельного образования детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00 Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей

2 031 000,00 2 031 000,00 2 031 000,00 6 093 000,00

4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
с пор тивно - т е хничес кой  и 
спортивно-туристкой деятель-
ности

МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го 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 
участия одаренных детей в крае-
вых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0709 0210012 244 732 580,00 763 000,00 763 000,00 2 258 580,00

734 0709 0210012 622 30 420,00   30 420,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных  организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для 7 ор-
ганизаций допол-
нительного обра-
зования, подведом-
ственных Отделу 
образования ЗАТО 
г. Железногорск, 
и 3 учреждений, 
подведомственных 
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 от-
дых и оздоровление детей

29 158 567,00 31 217 795,00 31 217 795,00 91 594 157,00

5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муни-
ципальных загородных 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 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
3 учреждений, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздоров-
ления в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 2700 
человек ежегодно, 
2050 человек полу-
чат питание в лаге-
рях с дневн

5.2. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

5.3. Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

734 0707 0210053 611 966 894,80   966 894,80

734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880,00   402 880,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00   2 012 314,00

734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

5.5. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

734 0707 0210002 611 2 013,00   2 013,00

734 0707 0210002 621 403,00   403,00

5.6. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам

МКУ УО 734 0707 0210008 244  875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

5.7. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку муни-
ципальных учреждений, иных му-
ниципальных организаций, оказы-
вающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00   188 880,00

5.8. Софинансирование расходов 
на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпусов в 
муниципальных учреждениях, иных 
муниципальных организациях, ока-
зывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210023 414 1 323 280,00   1 323 280,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными ка-
зенными учреждениями

62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

734 0709 0210015 113 353 997,40   353 997,40

734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

734 0709 0210015 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: 1 560 015 365,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 696 648 971,56

МКУ УО 734 1 533 183 314,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 644 973 720,00

УСЗН 732 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

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

009 15 618 251,56 663 500,00 663 500,00 16 945 251,56

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014                      №777
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014                      №779
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая 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», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск» на 2012 – 2015 годы».

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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первый 

квартал 2014 года по доходам в сумме 838 878 779,1 рублей, расходам в сум-
ме 791 066 309,35 рублей и источникам внутреннего финансирования дефици-
та бюджета в сумме - 47 812 469,75 рублей (Приложения №1-4).

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

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

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (Т.И.Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск за первый квартал 2014 года в Совет депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2014 № 779 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОчНИКОВ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя План Исполнение

на 2014 год 1 квартала

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 100 000 000,00 0,00 0,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 100 000 000,00 0,00 0,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 100 000 000,00 0,00 0,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

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

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

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

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 983 965,57 508 965,57 -47 812 469,75

7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 518 664 475,57 -870 609 082,28 -838 878 779,10

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 518 664 475,57 -870 609 082,28 -838 878 779,10

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 518 664 475,57 -870 609 082,28 -838 878 779,10

10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 518 664 475,57 -870 609 082,28 -838 878 779,10

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35

15 Итого источников финансирования дефицита 100 983 965,57 508 965,57 -47 812 469,75

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2014 № 779

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОхОДАМ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Наименование показателя Код План на 2014 

год
План на I квар-
тал 2014 года

Исполнение за 
I квартал 2014 
года

Отклонение Процент выпол-
нения

от плана на год о т  п л а н а  I 
квартала

от пла-
на на 
год

от пла-
н а  I 
к в а р -
тала

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 008 352 976,00 222 680 135,50 214 221 527,17 -794 131 448,83 -8 458 608,33 21,24 96,20

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 819 487 964,00 177 034 051,00 170 786 294,31 -648 701 669,69 -6 247 756,69 20,84 96,47

3 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

00010100000000000000 730 588 564,00 162 007 540,00 155 961 499,28 -574 627 064,72 -6 046 040,72 21,35 96,27

4 Налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Фе-
дерации

18210101012020000110 14 620 000,00 5 104 200,00 5 038 630,57 -9 581 369,43 -65 569,43 34,46 98,72

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ

00010102000000000000 715 968 564,00 156 903 340,00 150 922 868,71 -565 045 695,29 -5 980 471,29 21,08 96,19

6 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

18210102010010000110 711 674 730,00 156 568 440,00 150 593 096,96 -561 081 633,04 -5 975 343,04 21,16 96,18

7 Налог на доходы физических 
лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102020010000110 1 953 834,00 97 700,00 95 712,28 -1 858 121,72 -1 987,72 4,90 97,97

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

18210102030010000110 2 340 000,00 237 200,00 234 059,47 -2 105 940,53 -3 140,53 10,00 98,68

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 20 326 100,00 3 953 492,00 3 905 924,56 -16 420 175,44 -47 567,44 19,22 98,80

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2011 № 1751 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
НА 2012 – 2015 ГОДы» 

Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗА ПЕРВый КВАРТАЛ 2014 ГОДА

10 Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Россий-
ской Федерации

00010302000000000000 20 326 100,00 3 953 492,00 3 905 924,56 -16 420 175,44 -47 567,44 19,22 98,80

11 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисля-
емые в консолидированные 
бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

10010302230010000110 7 439 300,00 1 569 825,00 1 545 709,16 -5 893 590,84 -24 115,84 20,78 98,46

12 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

10010302240010000110 154 200,00 22 450,00 24 567,46 -129 632,54 2 117,46 15,93 109,43

13 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисля-
емые в консодированные бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации

10010302250010000110 12 044 600,00 2 361 150,00 2 335 581,62 -9 709 018,38 -25 568,38 19,39 98,92

14 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, произ-
водимы на территории Рос-
сийской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

10010302260010000110 688 000,00 67,00 66,32 -687 933,68 -0,68 0,01 98,99

15 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

00010500000000000000 28 004 600,00 6 608 230,00 6 534 753,85 -21 469 846,15 -73 476,15 23,33 98,89

16 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 27 400 000,00 6 118 000,00 6 049 355,86 -21 350 644,14 -68 644,14 22,08 98,88

17 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

18210502010020000110 27 400 000,00 6 118 000,00 6 002 771,69 -21 397 228,31 -115 228,31 21,91 98,12

18 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

18210502020021000110 46 584,17 46 584,17 46 584,17

19 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

00010503000000000000 14 000,00 1 230,00 1 200,00 -12 800,00 -30,00 8,57 97,56

20 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

18210503010010000110 14 000,00 1 230,00 1 200,00 -12 800,00 -30,00 8,57 97,56

21 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения

00010504000000000000 590 600,00 489 000,00 484 197,99 -106 402,01 -4 802,01 81,98 99,02

22 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты город-
ских округов

18210504010020000110 590 600,00 489 000,00 484 197,99 -106 402,01 -4 802,01 81,98 99,02

23 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 32 159 700,00 1 798 929,00 1 770 654,66 -30 389 045,34 -28 274,34 5,51 98,43

24 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, распо-
ложенным в границах город-
ских округов

18210601020040000110 15 946 500,00 991 429,00 971 600,13 -14 974 899,87 -19 828,87 6,09 98,00

25 Земельный налог 00010606000000000000 16 213 200,00 807 500,00 799 054,53 -15 414 145,47 -8 445,47 4,93 98,95

26 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, рас-
положенным в границах город-
ских округов

18210606012040000110 505 000,00 431 500,00 427 168,99 -77 831,01 -4 331,01 84,59 99,00

27 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, рас-
положенным в границах город-
ских округов

18210606022040000110 15 708 200,00 376 000,00 371 885,54 -15 336 314,46 -4 114,46 2,37 98,91

28 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

00010800000000000000 8 409 000,00 2 665 860,00 2 613 438,81 -5 795 561,19 -52 421,19 31,08 98,03

29 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровымим судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

18210803010011000110 8 270 000,00 2 621 060,00 2 568 638,81 -5 701 361,19 -52 421,19 31,06 98,00

30 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

00910807150011000110 39 000,00 6 000,00 6 000,00 -33 000,00 0,00 15,38 100,00

31 Государственная пошлина 
за выдачу органом местно-
го самоуправления городско-
го округа специального раз-
решения на движение по ав-
томобильным дорогам транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты город-
ских округов

00910807173011000110 100 000,00 38 800,00 38 800,00 -61 200,00 0,00 38,80 100,00

32 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 23,15 23,15 23,15

33 Земельный налог (по обяза-
тельствам. возникшим до 1 
января 2006 года). мобили-
зуемый на территории город-
ских округов

18210904052042000110 23,15 23,15 23,15

34 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 188 865 012,00 45 646 084,50 43 435 232,86 -145 429 779,14 -2 210 851,64 23,00 95,16

35 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 97 697 300,00 21 796 399,00 21 701 723,79 -75 995 576,21 -94 675,21 22,21 99,57

36 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества го-
сударственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000000 89 201 900,00 19 721 399,00 19 693 381,85 -69 508 518,15 -28 017,15 22,08 99,86

37 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

00911105012040000120 46 250 000,00 10 000 000,00 9 790 544,62 -36 459 455,38 -209 455,38 21,17 97,91

38 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

00911105024040000120 2 850 000,00 600 000,00 580 531,76 -2 269 468,24 -19 468,24 20,37 96,76
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39 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

16211105074040000120 40 000 000,00 9 100 000,00 9 314 568,12 -30 685 431,88 214 568,12 23,29 102,36

40 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

73411105034040000120 101 900,00 21 399,00 7 737,35 -94 162,65 -13 661,65 7,59 36,16

41 Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000000 195 400,00 -195 400,00 0,00 0,00 0,00

42 Доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных 
обязательных платежей му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городски-
ми округами

16211107014040000120 195 400,00 -195 400,00 0,00 0,00 0,00

43 Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, на-
ходящихся в государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности (за исключением 
имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а так-
же имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том чис-
ле казенных)

00011109000000000000 8 300 000,00 2 075 000,00 2 008 341,94 -6 291 658,06 -66 658,06 24,20 96,79

44 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находя-
щегося в собственности го-
родских округов (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том чис-
ле казенных)

00911109044040000120 8 300 000,00 2 075 000,00 2 008 341,94 -6 291 658,06 -66 658,06 24,20 96,79

45 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 4 427 012,00 1 014 119,00 999 640,52 -3 427 371,48 -14 478,48 22,58 98,57

46 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

00011201000000000000 4 027 012,00 887 456,00 873 451,92 -3 153 560,08 -14 004,08 21,69 98,42

47 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

04811201010016000120 341 320,00 62 236,00 60 980,42 -280 339,58 -1 255,58 17,87 97,98

48 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными 
объектами

04811201020016000120 48 225,00 11 720,00 11 603,83 -36 621,17 -116,17 24,06 99,01

49 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

04811201030016000120 1 378 000,00 344 500,00 341 564,38 -1 036 435,62 -2 935,62 24,79 99,15

50 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

04811201040016000120 2 259 467,00 469 000,00 459 472,70 -1 799 994,30 -9 527,30 20,34 97,97

51 Плата за иные виды негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду

04811201050016000120 -169,41 -169,41 -169,41

52 Плата за использование лесов 00011204000000000000 400 000,00 126 663,00 126 188,60 -273 811,40 -474,40 31,55 99,63

53 Плата за использование ле-
сов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находя-
щихся в собственности город-
ских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лес-
ных насаждений

00911204041040000120 400 000,00 126 663,00 126 188,60 -273 811,40 -474,40 31,55 99,63

54 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

00011300000000000000 58 788 700,00 14 491 411,50 12 411 001,67 -46 377 698,33 -2 080 409,83 21,11 85,64

55 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

00011301000000000000 8 631 000,00 2 296 000,00 1 497 446,29 -7 133 553,71 -798 553,71 17,35 65,22

56 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов город-
ских округов (доходы от про-
дажи услуг)

00911301994040300130 8 000 000,00 2 100 000,00 1 256 266,29 -6 743 733,71 -843 733,71 15,70 59,82

57 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов го-
родских округов

73411301994040300130 631 000,00 196 000,00 241 180,00 -389 820,00 45 180,00 38,22 123,05

58 Доходы от компенсации затрат 
государства

00011302000000000000 50 157 700,00 12 195 411,50 10 913 555,38 -39 244 144,62 -1 281 856,12 21,76 89,49

59 Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества город-
ских округов

00911302064040000130 14 126 800,00 3 860 854,00 3 544 541,87 -10 582 258,13 -316 312,13 25,09 91,81

60 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов (оплата стоимо-
сти путевки в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребы-
ванием детей при муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

00911302994040200130 139 000,00 -139 000,00 0,00 0,00 0,00

61 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов (оплата восста-
новительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынуж-
денном сносе и ущерба при 
незаконных рубках, поврежде-
ний, уничтожений зеленых на-
саждений на территории ЗАТО 
Железногорск)

00911302994040400130 600 000,00 27 857,50 27 857,50 -572 142,50 0,00 4,64 100,00

62 Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества город-
ских округов

73411302064040000130 73 300,00 22 600,00 2 832,18 -70 467,82 -19 767,82 3,86 12,53

63 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов (родительская 
плата за детей в ДДУ)

73411302994040100130 34 520 100,00 8 284 100,00 7 338 323,83 -27 181 776,17 -945 776,17 21,26 88,58

64 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов (оплата части стоимо-
сти путевки в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-
ем детей при муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

73411302994040200130 698 500,00 -698 500,00 0,00 0,00 0,00

65 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 24 200 000,00 7 500 000,00 7 382 788,11 -16 817 211,89 -117 211,89 30,51 98,44

66 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов

00911401040040000410 6 000 000,00 1 500 000,00 1 524 106,83 -4 475 893,17 24 106,83 25,40 101,61

67 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящего-
ся в собственности город-
ских округов (за исключени-
ем имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанно-
му имуществу

16211402043040000410 18 200 000,00 6 000 000,00 5 858 681,28 -12 341 318,72 -141 318,72 32,19 97,64

68 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 3 537 000,00 794 155,00 513 951,88 -3 023 048,12 -280 203,12 14,53 64,72

69 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

00011603000000000000 138 000,00 17 620,00 17 307,03 -120 692,97 -312,97 12,54 98,22

70 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18211603010016000140 86 000,00 15 220,00 14 938,80 -71 061,20 -281,20 17,37 98,15

71 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях

18211603030016000140 52 000,00 2 400,00 2 368,23 -49 631,77 -31,77 4,55 98,68

72 Денежыне взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о применении ККТ

00011606000000000000 58 000,00 50 600,00 50 000,00 -8 000,00 -600,00 86,21 98,81

73 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

18211606000016000140 58 000,00 50 600,00 50 000,00 -8 000,00 -600,00 86,21 98,81

74 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охра-
няемых природных территори-
ях, об охране и использовании 
животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, во-
дного законодательства

00011625000000000000 41 000,00 5 330,00 13 591,37 -27 408,63 8 261,37 33,15 255,00

75 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства в области обе-
с п е ч е н и я  с а н и т а р н о -
эпидемиологического благо-
получия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000000000000 40 459,24 40 459,24 40 459,24

76 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

00011633000000000000 50 000,00 12 500,00 0,00 -50 000,00 -12 500,00 0,00 0,00

77 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного 
значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты город-
ских округов

00911637030040000140 400 000,00 58 000,00 57 645,99 -342 354,01 -354,01 14,41 99,39

78 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
об электроэнергетике

49811641000016000140 15 000,00 15 000,00 15 000,00

79 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

00011643000000000000 27 935,69 27 935,69 27 935,69

80 Денежные взыскания (штра-
фы), установленные закона-
ми субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

00911651020020000140 50 000,00 6 105,00 6 104,40 -43 895,60 -0,60 12,21 99,99

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

00011690040040000140 2 800 000,00 644 000,00 285 908,16 -2 514 091,84 -358 091,84 10,21 44,40

82 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

00011700000000000000 215 000,00 50 000,00 426 126,89 211 126,89 376 126,89 198,20 852,25

83 Невыясненные поступления 00011701000000000000 147 277,49 147 277,49 147 277,49

84 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 215 000,00 50 000,00 278 849,40 63 849,40 228 849,40 129,70 557,70

85 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

00020000000000000000 2 410 311 499,57 647 928 946,78 624 657 251,93 - 1  7 8 5  6 5 4 
247,64

- 2 3  2 7 1 
694,85

25,92 96,41

86 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 2 402 506 478,43 640 644 529,64 629 318 449,28 - 1  7 7 3  1 8 8 
029,15

- 1 1  3 2 6 
080,36

26,19 98,23

87 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

00020201000000000000 1 084 735 400,00 278 079 400,00 278 079 400,00 -806 656 000,00 0,00 25,64 100,00

88 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

80120201001042712151 9 194 400,00 9 194 400,00 9 194 400,00 0,00 0,00 100,00 100,00

89 Дотации, связанные с осо-
бым режимом безопасно-
го функционирования за-
крытых административно-
территориальных образо-
ваний

80120201007040000151 1 075 541 000,00 268 885 000,00 268 885 000,00 -806 656 000,00 0,00 25,00 100,00

90 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

00020202000000000000 111 643 700,00 14 300 695,00 14 137 695,00 -97 506 005,00 -163 000,00 12,66 98,86

91 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на региональные вы-
платы и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной 
платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы 
(минимального размера опла-
ты труда)

80120202999041021151 488 000,00 163 000,00 -488 000,00 -163 000,00 0,00 0,00

92 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на под-
держку деятельности муници-
пальных молодежных центров

80120202999047456151 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00

93 Субсидии на приобретение 
веб-камер для муниципаль-
ных архивов в целях обеспе-
чения их участия в мероприя-
тиях в режиме on-line

80120202999047479151 1 800,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00

94 Субсидии на оснащение муни-
ципальных музеев и библиотек 
Красноярского края программ-
ным обеспечением, в том чис-
ле для ведения электронно-
го каталога

80120202999047485151 80 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00

95 Субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

80120202999047488151 97 300,00 -97 300,00 0,00 0,00 0,00

96 Субсидии на приобретение и 
установку дорожных знаков на 
участках автодорог местно-
го значения вблизи детского 
учреждения (школы), на про-
езжей части которых возмож-
но появление детей

80120202999047491151 46 800,00 -46 800,00 0,00 0,00 0,00
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97 Субсидии на обустройство 
пешеходных переходов и на-
несение дорожной размет-
ки на автодорогах местно-
го значения

80120202999047492151 465 000,00 -465 000,00 0,00 0,00 0,00

98 Субсидии на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений

80120202999047508151 70 583 900,00 8 502 495,00 8 502 495,00 -62 081 405,00 0,00 12,05 100,00

99 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

80120202999047558151 16 523 900,00 4 130 900,00 4 130 900,00 -12 393 000,00 0,00 25,00 100,00

100 Субсидии на развитие инфра-
структуры общеобразователь-
ных учреждений

80120202999047563151 10 870 100,00 -10 870 100,00 0,00 0,00 0,00

101 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей

80120202999047582151 4 279 300,00 -4 279 300,00 0,00 0,00 0,00

102 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на орга-
низацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

80120202999047585151 6 703 300,00 -6 703 300,00 0,00 0,00 0,00

103 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных обра-
зований

00020203000000000000 1 206 127 378,43 348 264 434,64 337 101 354,28 -869 026 024,15 -11 163 080,36 27,95 96,79

104 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление, доставку и 
пересылку субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан (в соответствии с Зако-
ном края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 "О социаль-
ной поддержке населения при 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг")

80120203001040000151 66 556 700,00 28 532 100,00 26 524 400,00 -40 032 300,00 -2 007 700,00 39,85 92,96

105 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на еже-
годную денежную выплату ли-
цам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный до-
нор России"

80120203004040000151 2 841 578,43 2 841 578,43 2 841 578,43 0,00 0,00 100,00 100,00

106 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на вы-
платы инвалидам компенса-
ций страховых премий по до-
говорам обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств

80120203012040000151 20 000,00 5 000,00 -20 000,00 -5 000,00 0,00 0,00

107 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов (в соответ-
ствии с Законом края от 17 де-
кабря 2004 года № 13-2804 "О 
социальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и комму-
нальных услуг")

80120203022040000151 42 335 000,00 14 410 000,00 14 410 000,00 -27 925 000,00 0,00 34,04 100,00

108 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию полномочий по 
содержанию учреждений со-
циального обслуживания на-
селения (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 "О со-
циальном обслуживании на-
селения")

80120203024040151151 32 868 900,00 8 069 697,00 8 069 677,00 -24 799 223,00 -20,00 24,55 100,00

109 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежемесячного посо-
бия на ребенка (в соответ-
ствии с Законом края от 11 
декабря 2012 года № 3-876 
"О ежемесячном пособии на 
ребенка")

80120203024040171151 7 791 000,00 1 824 000,00 1 400 800,00 -6 390 200,00 -423 200,00 17,98 76,80

110 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соот-
ветствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-
2711 "О мерах социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий")

80120203024040181151 1 167 800,00 294 300,00 260 000,00 -907 800,00 -34 300,00 22,26 88,35

111 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, достав-
ку и пересылку субсидий в 
качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан (в соответсвии с 
Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 "О со-
циальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и ком-
мунальных услуг")

80120203024040191151 228 370 300,00 56 166 000,00 53 645 000,00 -174 725 300,00 -2 521 000,00 23,49 95,51

112 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, достав-
ку и пересылку ежемесяч-
ных денежных выплат вете-
ранам труда и труженикам 
тыла (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 "О ме-
рах социальной поддержки 
ветеранов")

80120203024040211151 58 427 200,00 15 420 000,00 14 315 000,00 -44 112 200,00 -1 105 000,00 24,50 92,83

113 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по 
государственному пенсион-
ному обеспечению (в соот-
ветствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-
2703 "О мерах социальной 
поддержки ветеранов")

80120203024040212151 18 823 300,00 5 445 000,00 4 744 000,00 -14 079 300,00 -701 000,00 25,20 87,13

114 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку ежемесячной денежной 
выплаты членам семей воен-
нослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов ис-
полнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служеб-
ных обязанностей) (в соответ-
ствии с Законом края от 20 де-
кабря 2007 года № 4-1068 "О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов се-
мей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, 
Государственной противопо-
жарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотре-
на военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)»)

80120203024040221151 232 200,00 69 000,00 62 733,00 -169 467,00 -6 267,00 27,02 90,92

115 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку денежных выплат на 
оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педа-
гогическим работникам, а так-
же педагогическим работни-
кам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) (в со-
ответствии с Законом края от 
10 июня 2010 года № 10-4691 
"О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогиче-
ским работникам краевых го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках го-
родского типа)")

80120203024040231151 8 792 300,00 1 969 300,00 1 969 300,00 -6 823 000,00 0,00 22,40 100,00

116 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку ежегодного пособия на 
ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае")

80120203024040272151 800 200,00 200 000,00 145 000,00 -655 200,00 -55 000,00 18,12 72,50

117 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление, доставку и пересыл-
ку ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, 
их замещающие) - инвалиды (в 
соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

80120203024040273151 1 018 500,00 230 300,00 184 263,96 -834 236,04 -46 036,04 18,09 80,01

118 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку ежемесячной компенса-
ции расходов по приобретению 
единого социального проезд-
ного билета или на пополне-
ние социальной карты (в том 
числе временной), единой со-
циальной карты Красноярско-
го края (в том числе времен-
ной) для проезда детей школь-
ного возраста (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

80120203024040274151 40 300,00 13 920,00 13 920,00 -26 380,00 0,00 34,54 100,00

119 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обе-
спечение бесплатного проез-
да детей до места нахожде-
ния детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

80120203024040275151 35 300,00 -35 300,00 0,00 0,00 0,00

120 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и 
обратно (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 "О социальной под-
держке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае")

80120203024040276151 102 400,00 26 000,00 25 999,20 -76 400,80 -0,80 25,39 100,00

121 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежемесячной допла-
ты к пенсии по случаю поте-
ри кормильца на детей по-
гибших (умерших) военнос-
лужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел (в соот-
ветствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

80120203024040277151 24 600,00 9 000,00 5 100,00 -19 500,00 -3 900,00 20,73 56,67

122 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку компенсации расхо-
дов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к 
месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и об-
ратно (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707 "О социальной 
поддержке инвалидов")

80120203024040286151 662 500,00 285 000,00 285 000,00 -377 500,00 0,00 43,02 100,00
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123 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежемесячных денеж-
ных выплат родителям и за-
конным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих 
их воспитание и обучение на 
дому (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707 "О социальной 
поддержке инвалидов")

80120203024040288151 1 004 500,00 245 500,00 175 486,28 -829 013,72 -70 013,72 17,47 71,48

124 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку социального посо-
бия на погребение (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 
"О выплате социального по-
собия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по по-
гребению")

80120203024040391151 573 600,00 161 400,00 161 400,00 -412 200,00 0,00 28,14 100,00

125 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на воз-
мещение специализирован-
ным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости 
услуг по погребению (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 
"О выплате социального по-
собия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по по-
гребению")

80120203024040392151 192 000,00 48 000,00 -192 000,00 -48 000,00 0,00 0,00

126 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежегодной денежной 
выплаты отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию (в 
соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-
6418 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и чле-
нов их семей")

80120203024040431151 138 600,00 -138 600,00 0,00 0,00 0,00

127 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пе-
ресылку ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей 
отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию (в соот-
ветствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 
"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граж-
дан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и чле-
нов их семей")

80120203024040432151 1 562 900,00 407 000,00 406 500,00 -1 156 400,00 -500,00 26,01 99,88

128 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление, доставку и пере-
сылку компенсации стоимости 
проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, 
обследования, лечения, пери-
натальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и об-
ратно (в соответствии с Зако-
ном края от 30 июня 2011 года 
№ 12-6043 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
беременных женщин в Крас-
ноярском крае")

80120203024040461151 29 200,00 -29 200,00 0,00 0,00 0,00

129 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление единовре-
менной адресной матери-
альной помощи обратившим-
ся гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на тер-
ритории Красноярского края, 
с учетом расходов на достав-
ку и пересылку

80120203024042696151 1 290 100,00 314 000,00 314 000,00 -976 100,00 24,34 100,00

130 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление, доставку 
и пересылку единовремен-
ной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жи-
лого помещения проживаю-
щим на территории Красно-
ярского края и имеющим до-
ход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакрат-
ной величины прожиточно-
го минимума, установленной 
для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий 
Красноярского края за 3 по-
следних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказа-
нии единовременной адрес-
ной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко про-
живающим неработающим 
гражданам, достигшим пен-
сионного возраста (женщи-
ны 55 лет, мужчины 60 лет), 
и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим 
супружеским парам из чис-
ла, указанных граждан; се-
мьям, состоящим из указан-
ных граждан, не имеющим в 
своём составе трудоспособ-
ных членов семьи

80120203024042699151 382 400,00 90 000,00 90 000,00 -292 400,00 23,54 100,00

131 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление государственных 
полномочий по организации 
деятельности органов управ-
ления системой социальной 
защиты населения

80120203024047513151 41 551 600,00 11 072 646,80 10 753 994,00 -30 797 606,00 -318 652,80 25,88 97,12

132 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на вы-
полнение государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

80120203024047514151 610 200,00 182 550,00 152 400,00 -457 800,00 -30 150,00 24,98 83,48

133 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации проведения меро-
приятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домаш-
ними животными

80120203024047518151 601 000,00 -601 000,00 0,00

134 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление государственных 
полномочий в области архив-
ного дела, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Красноярского края

80120203024047519151 1 800,00 450,00 450,00 -1 350,00 0,00 25,00 100,00

135 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству в отношении несовер-
шеннолетних

80120203024047552151 4 316 300,00 982 348,00 982 348,00 -3 333 952,00 0,00 22,76 100,00

136 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение выделения де-
нежных средств на осущест-
вление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родите-
лей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных 
образовательных организаци-
ях, реализующих образова-
тельную программу дошколь-
ного образования, без взима-
ния родительской платы

80120203024047554151 891 100,00 445 549,00 445 549,00 -445 551,00 0,00 50,00 100,00

137 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление мер социальной 
поддержки родителям (закон-
ным представителям - опеку-
нам, приемным родителям), 
совместно проживающим с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым временно не пре-
доставлено место в дошколь-
ном образовательном учреж-
дении или предоставлено ме-
сто в группах кратковремен-
ного пребывания дошкольных 
образовательных учреждений, 
с учетом доставки мер соци-
альной поддержки

80120203024047561151 13 703 300,00 5 000 600,00 4 820 600,00 -8 882 700,00 -180 000,00 35,18 96,40

138 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на фи-
нансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

80120203024047564151 313 993 200,00 72 816 274,00 70 785 728,00 -243 207 472,00 -2 030 546,00 22,54 97,21

139 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обе-
спечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных 
и негосударственных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих основные обще-
образовательные программы, 
без взимания платы

80120203024047566151 2 806 700,00 896 600,00 896 600,00 -1 910 100,00 0,00 31,94 100,00

140 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реа-
лизацию временных мер под-
держки населения в целях обе-
спечения доступности комму-
нальных услуг

80120203024047578151 44 758 700,00 44 758 700,00 44 758 700,00 0,00 0,00 100,00 100,00

141 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на фи-
нансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

80120203024047588151 294 734 300,00 71 104 871,41 69 758 077,41 -224 976 222,59 -1 346 794,00 23,67 98,11

142 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

80120203024047604151 1 191 000,00 327 750,00 297 750,00 -893 250,00 -30 000,00 25,00 90,85

143 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на вы-
плату и доставку компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях 
края, реализующих образова-
тельную программу дошколь-
ного образования

80120203029040000151 10 884 800,00 3 600 000,00 3 400 000,00 -7 484 800,00 -200 000,00 31,24 94,44

144 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 1 117 804,00 597 200,00 316 750,00 -801 054,00 -280 450,00 28,34 53,04

145 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты город-
ских округов

73220704050040000180 451 304,00 281 000,00 -451 304,00 -281 000,00

146 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты город-
ских округов

73420704050040000180 666 500,00 316 200,00 316 750,00 -349 750,00 550,00 47,52 100,17

147 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 6 687 217,14 6 687 217,14 -4 977 947,35 -11 665 164,49 -11 665 164,49 -74,44 -74,44

ИТОгО ДОХОДОВ 3 418 664 475,57 870 609 082,28 838 878 779,10 -2 579 785 696,47 -31 730 303,18 24,54 96,36

 
Приложение № 3 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2014 № 779

ИсполненИе расходов бюджета Зато желеЗноГорск в раЗреЗе раЗделов, 
подраЗделов За 1 квартал 2014 Года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Раздел/
подраз-
дел

План на год План на 1 квар-
тал

Фактическое 
исполнение

Отклонение Процент выпол-
нения

от плана на год от  плана  1 
квартала

от пла-
на на 
год

от плана 
1 квар-
тала

1 ОБЩЕгОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 240 211 010,00 56 663 435,88 49 795 961,57 -190 415 048,43 -6 867 474,31 21 % 88 %

2 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 12 277 902,00 3 024 825,00 2 097 586,33 -10 180 315,67 -927 238,67 17 % 69 %

4 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 99 564 023,00 22 494 491,00 19 812 523,26 -79 751 499,74 -2 681 967,74 20 % 88 %

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

0106 10 340 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 148 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

6 Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

7 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 114 624 188,00 27 469 734,45 24 608 415,51 -90 015 772,49 -2 861 318,94 21 % 90 %

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 16 498 481,00 3 054 804,20 2 646 434,57 -13 852 046,43 -408 369,63 0,16 0,87

10 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 16 423 481,00 3 047 754,20 2 646 434,57 -13 777 046,43 -401 319,63 16 % 87 %
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Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2014 № 779

ИсполненИе расходов бюджета Зато желеЗноГорск в раЗреЗе ведомственной структуры За 1 квартал 2014 Года
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Ведомство Раздел/под-
раздел

Ц.ст. Вид рас-
хода

План на год План на 1 квартал Фактическое испол-
нение

Отклонение Процент выполнения

от плана на год от плана на 1 
квартал

от плана 
на год

от плана на 1 
квартал

1 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 0000 0000000 000 1 008 901 917,14 238 232 352,60 219 327 956,51 -789 573 960,63 -18 904 396,09 22 % 92 %

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 199 172 743,00 47 337 925,45 41 958 131,86 -157 214 611,14 -5 379 793,59 21 % 89 %

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

009 0104 0000000 000 99 564 023,00 22 494 491,00 19 812 523,26 -79 751 499,74 -2 681 967,74 20 % 88 %

4 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 009 0104 0200000 000 4 316 300,00 982 348,00 856 813,29 -3 459 486,71 -125 534,71 20 % 87 %

5 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 009 0104 0220000 000 4 316 300,00 982 348,00 856 813,29 -3 459 486,71 -125 534,71 20 % 87 %

6 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

009 0104 0227552 000 4 316 300,00 982 348,00 856 813,29 -3 459 486,71 -125 534,71 20 % 87 %

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 0227552 100 3 970 135,00 933 143,00 854 533,29 -3 115 601,71 -78 609,71 22 % 92 %

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 0227552 120 3 970 135,00 933 143,00 854 533,29 -3 115 601,71 -78 609,71 22 % 92 %

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 0227552 200 346 165,00 49 205,00 2 280,00 -343 885,00 -46 925,00 1 % 5 %

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 0227552 240 346 165,00 49 205,00 2 280,00 -343 885,00 -46 925,00 1 % 5 %

11 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0104 1300000 000 400 000,00 126 500,00 45 000,00 -355 000,00 -81 500,00 11 % 36 %

12 Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 1300001 000 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300001 200 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300001 240 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

15 Повышение квалификации муниципальныхслужащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 1300002 000 198 000,00 54 000,00 0,00 -198 000,00 -54 000,00 0 % 0 %

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300002 200 198 000,00 54 000,00 0,00 -198 000,00 -54 000,00 0 % 0 %

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300002 240 198 000,00 54 000,00 0,00 -198 000,00 -54 000,00 0 % 0 %

18 Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 1300003 000 110 000,00 27 500,00 0,00 -110 000,00 -27 500,00 0 % 0 %

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300003 200 110 000,00 27 500,00 0,00 -110 000,00 -27 500,00 0 % 0 %

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 1300003 240 110 000,00 27 500,00 0,00 -110 000,00 -27 500,00 0 % 0 %

21 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 8200000 000 94 847 723,00 21 385 643,00 18 910 709,97 -75 937 013,03 -2 474 933,03 20 % 88 %

22 Функционирование Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 8210000 000 93 046 523,00 20 875 343,00 18 530 291,41 -74 516 231,59 -2 345 051,59 20 % 89 %

23 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

009 0104 8210021 000 91 567 081,00 20 455 482,50 18 199 243,48 -73 367 837,52 -2 256 239,02 20 % 89 %

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8210021 100 66 136 152,00 16 534 037,50 15 943 104,65 -50 193 047,35 -590 932,85 24 % 96 %

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8210021 120 66 136 152,00 16 534 037,50 15 943 104,65 -50 193 047,35 -590 932,85 24 % 96 %

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8210021 200 25 430 929,00 3 921 445,00 2 256 138,83 -23 174 790,17 -1 665 306,17 9 % 58 %

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8210021 240 25 430 929,00 3 921 445,00 2 256 138,83 -23 174 790,17 -1 665 306,17 9 % 58 %

28 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 009 0104 8210022 000 1 479 442,00 419 860,50 331 047,93 -1 148 394,07 -88 812,57 22 % 79 %

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8210022 100 1 479 442,00 419 860,50 331 047,93 -1 148 394,07 -88 812,57 22 % 79 %

30 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8210022 120 1 479 442,00 419 860,50 331 047,93 -1 148 394,07 -88 812,57 22 % 79 %

31 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0104 8220000 000 1 801 200,00 510 300,00 380 418,56 -1 420 781,44 -129 881,44 21 % 75 %

32 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 009 0104 8227514 000 610 200,00 182 550,00 128 674,81 -481 525,19 -53 875,19 21 % 70 %

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8227514 100 567 162,00 171 790,00 128 674,81 -438 487,19 -43 115,19 23 % 75 %

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8227514 120 567 162,00 171 790,00 128 674,81 -438 487,19 -43 115,19 23 % 75 %

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8227514 200 43 038,00 10 760,00 0,00 -43 038,00 -10 760,00 0 % 0 %

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8227514 240 43 038,00 10 760,00 0,00 -43 038,00 -10 760,00 0 % 0 %

37 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

009 0104 8227604 000 1 191 000,00 327 750,00 251 743,75 -939 256,25 -76 006,25 21 % 77 %

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8227604 100 1 135 104,00 313 779,00 251 743,75 -883 360,25 -62 035,25 22 % 80 %

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8227604 120 1 135 104,00 313 779,00 251 743,75 -883 360,25 -62 035,25 22 % 80 %

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8227604 200 55 896,00 13 971,00 0,00 -55 896,00 -13 971,00 0 % 0 %

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8227604 240 55 896,00 13 971,00 0,00 -55 896,00 -13 971,00 0 % 0 %

42 Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 0107 0000000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

43 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0107 8200000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

44 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0107 8220000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

45 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 009 0107 8220016 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

46 Иные бюджетные ассигнования 009 0107 8220016 800 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

47 Специальные расходы 009 0107 8220016 880 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

48 Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

49 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0111 8200000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

50 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0111 8220000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

51 Резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0111 8220011 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

52 Иные бюджетные ассигнования 009 0111 8220011 800 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

53 Резервные средства 009 0111 8220011 870 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 % 0 %

54 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 97 684 019,00 24 119 534,45 21 421 708,60 -76 262 310,40 -2 697 825,85 22 % 89 %

55 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

009 0113 0400000 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

56 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0113 0430000 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

57 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 009 0113 0430001 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0430001 200 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0430001 240 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

60 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 0600000 000 1 500 000,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 0 % 0 %

61 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 009 0113 0620000 000 1 500 000,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 0 % 0 %

62 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 009 0113 0620001 000 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

63 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 0620001 600 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

64 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 0620001 630 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

65 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 009 0113 0620002 000 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 0620002 600 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

67 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 0620002 630 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

68 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 0113 0620003 000 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

69 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 0620003 600 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

70 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 0620003 630 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

71 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 009 0113 0700000 000 290 000,00 26 000,00 26 000,00 -264 000,00 0,00 9 % 100 %

72 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" на 2014-2016 годы 009 0113 0710000 000 90 000,00 26 000,00 26 000,00 -64 000,00 0,00 29 % 100 %

73 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей 009 0113 0710001 000 64 000,00 0,00 0,00 -64 000,00 0,00 0 % 0 %

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710001 200 64 000,00 0,00 0,00 -64 000,00 0,00 0 % 0 %

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710001 240 64 000,00 0,00 0,00 -64 000,00 0,00 0 % 0 %

76 Проведение антитеррористичесой профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 0113 0710002 000 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

11 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 609 928,00 74 509 088,28 73 677 848,17 -336 932 079,83 -831 240,11 0,18 0,99

13 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

14 Лесное хозяйство 0407 11 754 780,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -10 421 873,93 0,00 11 % 100 %

15 Транспорт 0408 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 317 898 148,00 50 694 182,21 50 271 442,10 -267 626 705,90 -422 740,11 16 % 99 %

17 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 6 500 000,00 482 000,00 73 500,00 -6 426 500,00 -408 500,00 1 % 15 %

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 173 142 526,00 61 146 973,90 60 687 424,77 -112 455 101,23 -459 549,13 0,35 0,99

19 Коммунальное хозяйство 0502 99 530 696,00 46 321 625,00 46 321 625,00 -53 209 071,00 0,00 47 % 100 %

20 Благоустройство 0503 73 611 830,00 14 825 348,90 14 365 799,77 -59 246 030,23 -459 549,13 20 % 97 %

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 730 134 941,00 422 287 370,90 370 705 002,20 -1 359 429 938,80 -51 582 368,70 21 % 88 %

22 Дошкольное образование 0701 726 717 734,00 178 384 786,02 142 035 194,05 -584 682 539,95 -36 349 591,97 20 % 80 %

23 Общее образование 0702 897 527 964,00 224 015 852,00 213 585 014,22 -683 942 949,78 -10 430 837,78 24 % 95 %

24 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 41 364 743,00 4 375 730,88 1 092 496,05 -40 272 246,95 -3 283 234,83 3 % 25 %

25 Другие вопросы в области образования 0709 64 524 500,00 15 511 002,00 13 992 297,88 -50 532 202,12 -1 518 704,12 22 % 90 %

26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 255 494 236,00 56 990 672,00 56 827 795,63 -198 666 440,37 -162 876,37 22 % 100 %

27 Культура 0801 250 324 236,00 55 784 122,00 55 621 245,63 -194 702 990,37 -162 876,37 22 % 100 %

28 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

0804 5 170 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 963 450,00 0,00 23 % 100 %

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 599 120 814,14 176 978 472,89 158 427 088,48 -440 693 725,66 -18 551 384,41 26 % 90 %

30 Пенсионное обеспечение 1001 3 081 780,00 809 055,00 796 526,55 -2 285 253,45 -12 528,45 26 % 98 %

31 Социальное обслуживание населения 1002 36 312 657,00 9 121 231,00 8 570 454,49 -27 742 202,51 -550 776,51 24 % 94 %

32 Социальное обеспечение населения 1003 505 662 777,14 152 001 895,09 134 541 730,34 -371 121 046,80 -17 460 164,75 27 % 89 %

33 Охрана семьи и детства 1004 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

34 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 43 178 800,00 11 446 291,80 11 118 458,46 -32 060 341,54 -327 833,34 26 % 97 %

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 67 103 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 221 395,00 0,00 22 % 100 %

36 Массовый спорт 1102 67 103 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 221 395,00 0,00 22 % 100 %

37 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 19 582 886,00 4 605 205,80 3 416 729,96 -16 166 156,04 -1 188 475,84 17 % 74 %

38 Периодическая печать и издательства 1202 19 582 886,00 4 605 205,80 3 416 729,96 -16 166 156,04 -1 188 475,84 17 % 74 %

39 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

40 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1301 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

41 Всего расходов: 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35 -2 728 582 131,79 -80 051 738,50 22 % 91 %
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77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710002 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710002 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

79 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

009 0113 0720000 000 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

80 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 009 0113 0720005 000 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0720005 200 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0720005 240 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

83 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0113 0800000 000 15 438 295,00 4 708 877,25 4 632 041,74 -10 806 253,26 -76 835,51 30 % 98 %

84 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0113 0820000 000 8 413 000,00 3 057 857,01 3 048 057,01 -5 364 942,99 -9 800,00 36 % 100 %

85 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 009 0113 0820009 000 8 413 000,00 3 057 857,01 3 048 057,01 -5 364 942,99 -9 800,00 36 % 100 %

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0820009 200 8 413 000,00 3 057 857,01 3 048 057,01 -5 364 942,99 -9 800,00 36 % 100 %

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0820009 240 8 413 000,00 3 057 857,01 3 048 057,01 -5 364 942,99 -9 800,00 36 % 100 %

88 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000 000 7 025 295,00 1 651 020,24 1 583 984,73 -5 441 310,27 -67 035,51 23 % 96 %

89 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 009 0113 0840001 000 7 021 695,00 1 650 570,24 1 583 984,73 -5 437 710,27 -66 585,51 23 % 96 %

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 0840001 100 4 538 772,00 1 107 176,00 1 050 645,96 -3 488 126,04 -56 530,04 23 % 95 %

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0840001 110 4 538 772,00 1 107 176,00 1 050 645,96 -3 488 126,04 -56 530,04 23 % 95 %

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0840001 200 2 478 323,00 542 494,24 532 463,06 -1 945 859,94 -10 031,18 21 % 98 %

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0840001 240 2 478 323,00 542 494,24 532 463,06 -1 945 859,94 -10 031,18 21 % 98 %

94 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0840001 800 4 600,00 900,00 875,71 -3 724,29 -24,29 19 % 97 %

95 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0840001 850 4 600,00 900,00 875,71 -3 724,29 -24,29 19 % 97 %

96 Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line 009 0113 0847479 000 1 800,00 0,00 0,00 -1 800,00 0,00 0 % 0 %

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0847479 200 1 800,00 0,00 0,00 -1 800,00 0,00 0 % 0 %

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0847479 240 1 800,00 0,00 0,00 -1 800,00 0,00 0 % 0 %

99 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края 009 0113 0847519 000 1 800,00 450,00 0,00 -1 800,00 -450,00 0 % 0 %

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 0847519 100 1 800,00 450,00 0,00 -1 800,00 -450,00 0 % 0 %

101 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0847519 110 1 800,00 450,00 0,00 -1 800,00 -450,00 0 % 0 %

102 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 
годы

009 0113 1200000 000 170 000,00 0,00 0,00 -170 000,00 0,00 0 % 0 %

103 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0113 1220000 000 170 000,00 0,00 0,00 -170 000,00 0,00 0 % 0 %

104 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 009 0113 1220002 000 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220002 200 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220002 240 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

107 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 009 0113 1220003 000 90 000,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 0 % 0 %

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220003 200 90 000,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 0 % 0 %

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220003 240 90 000,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 0 % 0 %

110 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0113 1400000 000 33 628 691,00 8 184 284,00 6 160 216,62 -27 468 474,38 -2 024 067,38 18 % 75 %

111 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 009 0113 1410000 000 23 309 771,00 5 668 059,00 3 895 328,15 -19 414 442,85 -1 772 730,85 17 % 69 %

112 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 009 0113 1410005 000 9 182 971,00 1 807 205,00 1 334 817,86 -7 848 153,14 -472 387,14 15 % 74 %

113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410005 100 2 246 799,00 554 768,00 554 767,18 -1 692 031,82 -0,82 25 % 100 %

114 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410005 110 2 246 799,00 554 768,00 554 767,18 -1 692 031,82 -0,82 25 % 100 %

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410005 200 6 936 172,00 1 252 437,00 780 050,68 -6 156 121,32 -472 386,32 11 % 62 %

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410005 240 6 936 172,00 1 252 437,00 780 050,68 -6 156 121,32 -472 386,32 11 % 62 %

117 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 009 0113 1410006 000 14 126 800,00 3 860 854,00 2 560 510,29 -11 566 289,71 -1 300 343,71 18 % 66 %

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410006 100 4 575 590,00 1 129 862,00 1 108 397,70 -3 467 192,30 -21 464,30 24 % 98 %

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410006 110 4 575 590,00 1 129 862,00 1 108 397,70 -3 467 192,30 -21 464,30 24 % 98 %

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410006 200 9 551 210,00 2 730 992,00 1 452 112,59 -8 099 097,41 -1 278 879,41 15 % 53 %

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410006 240 9 551 210,00 2 730 992,00 1 452 112,59 -8 099 097,41 -1 278 879,41 15 % 53 %

122 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 0113 1420000 000 10 318 920,00 2 516 225,00 2 264 888,47 -8 054 031,53 -251 336,53 22 % 90 %

123 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск 009 0113 1420002 000 10 318 920,00 2 516 225,00 2 264 888,47 -8 054 031,53 -251 336,53 22 % 90 %

124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1420002 100 8 472 271,00 2 081 299,00 1 962 448,20 -6 509 822,80 -118 850,80 23 % 94 %

125 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1420002 110 8 472 271,00 2 081 299,00 1 962 448,20 -6 509 822,80 -118 850,80 23 % 94 %

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1420002 200 1 844 908,00 434 626,00 302 256,00 -1 542 652,00 -132 370,00 16 % 70 %

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1420002 240 1 844 908,00 434 626,00 302 256,00 -1 542 652,00 -132 370,00 16 % 70 %

128 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420002 800 1 741,00 300,00 184,27 -1 556,73 -115,73 11 % 61 %

129 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420002 850 1 741,00 300,00 184,27 -1 556,73 -115,73 11 % 61 %

130 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0113 1600000 000 4 188 588,00 1 291 146,00 1 201 678,17 -2 986 909,83 -89 467,83 29 % 93 %

131 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" 009 0113 1620000 000 4 188 588,00 1 291 146,00 1 201 678,17 -2 986 909,83 -89 467,83 29 % 93 %

132 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0113 1620002 000 4 188 588,00 1 291 146,00 1 201 678,17 -2 986 909,83 -89 467,83 29 % 93 %

133 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1620002 100 3 892 515,00 1 175 498,00 1 092 199,93 -2 800 315,07 -83 298,07 28 % 93 %

134 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1620002 110 3 892 515,00 1 175 498,00 1 092 199,93 -2 800 315,07 -83 298,07 28 % 93 %

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1620002 200 295 073,00 115 548,00 109 478,24 -185 594,76 -6 069,76 37 % 95 %

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1620002 240 295 073,00 115 548,00 109 478,24 -185 594,76 -6 069,76 37 % 95 %

137 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620002 800 1 000,00 100,00 0,00 -1 000,00 -100,00 0 % 0 %

138 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620002 850 1 000,00 100,00 0,00 -1 000,00 -100,00 0 % 0 %

139 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0113 8200000 000 42 368 445,00 9 909 227,20 9 401 772,07 -32 966 672,93 -507 455,13 22 % 95 %

140 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск 009 0113 8220000 000 42 368 445,00 9 909 227,20 9 401 772,07 -32 966 672,93 -507 455,13 22 % 95 %

141 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 8220014 000 41 768 445,00 9 749 227,20 9 260 828,17 -32 507 616,83 -488 399,03 22 % 95 %

142 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 8220014 100 33 892 826,00 8 135 954,15 7 835 908,02 -26 056 917,98 -300 046,13 23 % 96 %

143 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 8220014 110 33 892 826,00 8 135 954,15 7 835 908,02 -26 056 917,98 -300 046,13 23 % 96 %

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220014 200 7 649 619,00 1 431 554,92 1 243 222,90 -6 406 396,10 -188 332,02 16 % 87 %

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220014 240 7 649 619,00 1 431 554,92 1 243 222,90 -6 406 396,10 -188 332,02 16 % 87 %

146 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220014 800 226 000,00 181 718,13 181 697,25 -44 302,75 -20,88 80 % 100 %

147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220014 850 226 000,00 181 718,13 181 697,25 -44 302,75 -20,88 80 % 100 %

148 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключе-
нием судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюд-
жета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск

009 0113 8220015 000 600 000,00 160 000,00 140 943,90 -459 056,10 -19 056,10 23 % 88 %

149 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220015 800 600 000,00 160 000,00 140 943,90 -459 056,10 -19 056,10 23 % 88 %

150 Исполнение судебных актов 009 0113 8220015 830 600 000,00 160 000,00 140 943,90 -459 056,10 -19 056,10 23 % 88 %

151 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 0300 0000000 000 16 498 481,00 3 054 804,20 2 646 434,57 -13 852 046,43 -408 369,63 16 % 87 %

152 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 009 0309 0000000 000 16 423 481,00 3 047 754,20 2 646 434,57 -13 777 046,43 -401 319,63 16 % 87 %

153 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" на 2014-2016 годы

009 0309 0500000 000 16 423 481,00 3 047 754,20 2 646 434,57 -13 777 046,43 -401 319,63 16 % 87 %

154 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 009 0309 0510000 000 16 423 481,00 3 047 754,20 2 646 434,57 -13 777 046,43 -401 319,63 16 % 87 %

155 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их последствий

009 0309 0510001 000 6 020 745,00 620 614,74 372 984,33 -5 647 760,67 -247 630,41 6 % 60 %

156 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510001 200 6 018 345,00 620 214,74 372 984,33 -5 645 360,67 -247 230,41 6 % 60 %

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510001 240 6 018 345,00 620 214,74 372 984,33 -5 645 360,67 -247 230,41 6 % 60 %

158 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510001 800 2 400,00 400,00 0,00 -2 400,00 -400,00 0 % 0 %

159 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510001 850 2 400,00 400,00 0,00 -2 400,00 -400,00 0 % 0 %

160 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 009 0309 0510002 000 10 402 736,00 2 427 139,46 2 273 450,24 -8 129 285,76 -153 689,22 22 % 94 %

161 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0309 0510002 100 8 855 680,00 2 169 365,00 2 141 771,68 -6 713 908,32 -27 593,32 24 % 99 %

162 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0309 0510002 110 8 855 680,00 2 169 365,00 2 141 771,68 -6 713 908,32 -27 593,32 24 % 99 %

163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510002 200 1 546 056,00 257 374,46 131 516,90 -1 414 539,10 -125 857,56 9 % 51 %

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510002 240 1 546 056,00 257 374,46 131 516,90 -1 414 539,10 -125 857,56 9 % 51 %

165 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510002 800 1 000,00 400,00 161,66 -838,34 -238,34 16 % 40 %

166 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510002 850 1 000,00 400,00 161,66 -838,34 -238,34 16 % 40 %

167 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 0314 0000000 000 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

168 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" на 2014-2016 годы

009 0314 0500000 000 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

169 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 009 0314 0520000 000 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

170 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 0314 0520001 000 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

171 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0314 0520001 200 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0314 0520001 240 75 000,00 7 050,00 0,00 -75 000,00 -7 050,00 0 % 0 %

173 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 410 609 928,00 74 509 088,28 73 677 848,17 -336 932 079,83 -831 240,11 18 % 99 %

174 Сельское хозяйство и рыболовство 009 0405 0000000 000 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

175 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

009 0405 0600000 000 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %
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176 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 009 0405 0620000 000 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

177 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными

009 0405 0627518 000 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0405 0627518 200 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0405 0627518 240 601 000,00 0,00 0,00 -601 000,00 0,00 0 % 0 %

180 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 11 754 780,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -10 421 873,93 0,00 11 % 100 %

181 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

009 0407 0600000 000 11 754 780,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -10 421 873,93 0,00 11 % 100 %

182 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

009 0407 0630000 000 11 754 780,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -10 421 873,93 0,00 11 % 100 %

183 Выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного регламента 009 0407 0630001 000 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 % 0 %

184 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0407 0630001 200 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 % 0 %

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0407 0630001 240 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 % 0 %

186 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630002 000 8 152 961,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -6 820 054,93 0,00 16 % 100 %

187 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0407 0630002 200 8 152 961,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -6 820 054,93 0,00 16 % 100 %

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0407 0630002 240 8 152 961,00 1 332 906,07 1 332 906,07 -6 820 054,93 0,00 16 % 100 %

189 Транспорт 009 0408 0000000 000 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

190 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 
годы

009 0408 1200000 000 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

191 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" 009 0408 1230000 000 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

192 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

009 0408 1230001 000 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

193 Иные бюджетные ассигнования 009 0408 1230001 800 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

194 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0408 1230001 810 73 856 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -51 856 000,00 0,00 30 % 100 %

195 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 317 898 148,00 50 694 182,21 50 271 442,10 -267 626 705,90 -422 740,11 16 % 99 %

196 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 
годы

009 0409 1200000 000 317 898 148,00 50 694 182,21 50 271 442,10 -267 626 705,90 -422 740,11 16 % 99 %

197 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" 009 0409 1210000 000 317 136 348,00 50 694 182,21 50 271 442,10 -266 864 905,90 -422 740,11 16 % 99 %

198 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210001 000 72 434 449,00 30 280 338,13 29 857 732,96 -42 576 716,04 -422 605,17 41 % 99 %

199 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210001 200 72 434 449,00 30 280 338,13 29 857 732,96 -42 576 716,04 -422 605,17 41 % 99 %

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210001 240 72 434 449,00 30 280 338,13 29 857 732,96 -42 576 716,04 -422 605,17 41 % 99 %

201 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда 009 0409 1210002 000 113 252 289,16 10 000 000,00 10 000 000,00 -103 252 289,16 0,00 9 % 100 %

202 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0409 1210002 400 113 252 289,16 10 000 000,00 10 000 000,00 -103 252 289,16 0,00 9 % 100 %

203 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210002 410 113 252 289,16 10 000 000,00 10 000 000,00 -103 252 289,16 0,00 9 % 100 %

204 Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда 009 0409 1210003 000 20 923 005,84 0,00 0,00 -20 923 005,84 0,00 0 % 0 %

205 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0409 1210003 400 20 923 005,84 0,00 0,00 -20 923 005,84 0,00 0 % 0 %

206 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210003 410 20 923 005,84 0,00 0,00 -20 923 005,84 0,00 0 % 0 %

207 Содержание объектов озеленения города за счет средств муниципального дорожного фонда 009 0409 1210004 000 39 942 704,00 1 911 349,08 1 911 214,14 -38 031 489,86 -134,94 5 % 100 %

208 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210004 200 39 942 704,00 1 911 349,08 1 911 214,14 -38 031 489,86 -134,94 5 % 100 %

209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210004 240 39 942 704,00 1 911 349,08 1 911 214,14 -38 031 489,86 -134,94 5 % 100 %

210 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 0409 1217508 000 70 583 900,00 8 502 495,00 8 502 495,00 -62 081 405,00 0,00 12 % 100 %

211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1217508 200 70 583 900,00 8 502 495,00 8 502 495,00 -62 081 405,00 0,00 12 % 100 %

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1217508 240 70 583 900,00 8 502 495,00 8 502 495,00 -62 081 405,00 0,00 12 % 100 %

213 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0409 1220000 000 761 800,00 0,00 0,00 -761 800,00 0,00 0 % 0 %

214 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

009 0409 1220004 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 % 0 %

215 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1220004 200 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 % 0 %

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1220004 240 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 % 0 %

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

009 0409 1227491 000 46 800,00 0,00 0,00 -46 800,00 0,00 0 % 0 %

218 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1227491 200 46 800,00 0,00 0,00 -46 800,00 0,00 0 % 0 %

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1227491 240 46 800,00 0,00 0,00 -46 800,00 0,00 0 % 0 %

220 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1227492 000 465 000,00 0,00 0,00 -465 000,00 0,00 0 % 0 %

221 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1227492 200 465 000,00 0,00 0,00 -465 000,00 0,00 0 % 0 %

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1227492 240 465 000,00 0,00 0,00 -465 000,00 0,00 0 % 0 %

223 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000 000 6 500 000,00 482 000,00 73 500,00 -6 426 500,00 -408 500,00 1 % 15 %

224 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

009 0412 1100000 000 3 000 000,00 380 000,00 0,00 -3 000 000,00 -380 000,00 0 % 0 %

225 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

009 0412 1110000 000 3 000 000,00 380 000,00 0,00 -3 000 000,00 -380 000,00 0 % 0 %

226 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

009 0412 1110001 000 1 200 000,00 0,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0 % 0 %

227 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110001 800 1 200 000,00 0,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0 % 0 %

228 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110001 810 1 200 000,00 0,00 0,00 -1 200 000,00 0,00 0 % 0 %

229 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность 009 0412 1110002 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

230 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110002 800 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

231 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110002 810 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

232 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертифи-
кацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связан-
ных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющих-
ся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

009 0412 1110003 000 240 000,00 60 000,00 0,00 -240 000,00 -60 000,00 0 % 0 %

233 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110003 800 240 000,00 60 000,00 0,00 -240 000,00 -60 000,00 0 % 0 %

234 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110003 810 240 000,00 60 000,00 0,00 -240 000,00 -60 000,00 0 % 0 %

235 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заклю-
чении договоров лизинга

009 0412 1110004 000 1 200 000,00 300 000,00 0,00 -1 200 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

236 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110004 800 1 200 000,00 300 000,00 0,00 -1 200 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

237 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110004 810 1 200 000,00 300 000,00 0,00 -1 200 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

238 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расхо-
ды по транспортировке экспозиций

009 0412 1110005 000 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

239 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110005 800 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

240 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110005 810 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

241 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов

009 0412 1110006 000 60 000,00 20 000,00 0,00 -60 000,00 -20 000,00 0 % 0 %

242 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110006 800 60 000,00 20 000,00 0,00 -60 000,00 -20 000,00 0 % 0 %

243 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0412 1110006 810 60 000,00 20 000,00 0,00 -60 000,00 -20 000,00 0 % 0 %

244 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 0412 1400000 000 3 500 000,00 102 000,00 73 500,00 -3 426 500,00 -28 500,00 2 % 72 %

245 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 0412 1420000 000 3 500 000,00 102 000,00 73 500,00 -3 426 500,00 -28 500,00 2 % 72 %

246 Организация и проведение работ по землеустройству 009 0412 1420001 000 3 500 000,00 102 000,00 73 500,00 -3 426 500,00 -28 500,00 2 % 72 %

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0412 1420001 200 3 500 000,00 102 000,00 73 500,00 -3 426 500,00 -28 500,00 2 % 72 %

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0412 1420001 240 3 500 000,00 102 000,00 73 500,00 -3 426 500,00 -28 500,00 2 % 72 %

249 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 0000000 000 173 142 526,00 61 146 973,90 60 687 424,77 -112 455 101,23 -459 549,13 35 % 99 %

250 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 99 530 696,00 46 321 625,00 46 321 625,00 -53 209 071,00 0,00 47 % 100 %

251 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

009 0502 0400000 000 99 530 696,00 46 321 625,00 46 321 625,00 -53 209 071,00 0,00 47 % 100 %

252 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

009 0502 0410000 000 48 453 096,00 0,00 0,00 -48 453 096,00 0,00 0 % 0 %

253 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

009 0502 0410001 000 485 000,00 0,00 0,00 -485 000,00 0,00 0 % 0 %

254 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0502 0410001 200 485 000,00 0,00 0,00 -485 000,00 0,00 0 % 0 %

255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 0410001 240 485 000,00 0,00 0,00 -485 000,00 0,00 0 % 0 %

256 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

009 0502 0410002 000 10 000 000,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 0 % 0 %

257 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0502 0410002 400 10 000 000,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 0 % 0 %

258 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410002 410 10 000 000,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 0 % 0 %

259 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 009 0502 0410003 000 37 968 096,00 0,00 0,00 -37 968 096,00 0,00 0 % 0 %

260 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0502 0410003 400 37 968 096,00 0,00 0,00 -37 968 096,00 0,00 0 % 0 %

261 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410003 410 37 968 096,00 0,00 0,00 -37 968 096,00 0,00 0 % 0 %

262 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

009 0502 0420000 000 51 077 600,00 46 321 625,00 46 321 625,00 -4 755 975,00 0,00 91 % 100 %

263 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением 009 0502 0420001 000 4 151 700,00 1 037 925,00 1 037 925,00 -3 113 775,00 0,00 25 % 100 %

264 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420001 800 4 151 700,00 1 037 925,00 1 037 925,00 -3 113 775,00 0,00 25 % 100 %

265 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0502 0420001 810 4 151 700,00 1 037 925,00 1 037 925,00 -3 113 775,00 0,00 25 % 100 %

266 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ" 009 0502 0420003 000 650 000,00 225 000,00 225 000,00 -425 000,00 0,00 35 % 100 %

267 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420003 800 650 000,00 225 000,00 225 000,00 -425 000,00 0,00 35 % 100 %

268 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0502 0420003 810 650 000,00 225 000,00 225 000,00 -425 000,00 0,00 35 % 100 %
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269 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" 009 0502 0420004 000 1 517 200,00 300 000,00 300 000,00 -1 217 200,00 0,00 20 % 100 %

270 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420004 800 1 517 200,00 300 000,00 300 000,00 -1 217 200,00 0,00 20 % 100 %

271 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0502 0420004 810 1 517 200,00 300 000,00 300 000,00 -1 217 200,00 0,00 20 % 100 %

272 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг(в соответствии с Законом края от 20.12.2012 
№3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг")

009 0502 0427578 000 44 758 700,00 44 758 700,00 44 758 700,00 0,00 0,00 100 % 100 %

273 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0427578 800 44 758 700,00 44 758 700,00 44 758 700,00 0,00 0,00 100 % 100 %

274 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0502 0427578 810 44 758 700,00 44 758 700,00 44 758 700,00 0,00 0,00 100 % 100 %

275 Благоустройство 009 0503 0000000 000 73 611 830,00 14 825 348,90 14 365 799,77 -59 246 030,23 -459 549,13 20 % 97 %

276 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

009 0503 0400000 000 8 678 500,00 1 115 126,68 1 115 126,66 -7 563 373,34 -0,02 13 % 100 %

277 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

009 0503 0420000 000 8 678 500,00 1 115 126,68 1 115 126,66 -7 563 373,34 -0,02 13 % 100 %

278 Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном 009 0503 0420002 000 7 922 000,00 1 115 126,68 1 115 126,66 -6 806 873,34 -0,02 14 % 100 %

279 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420002 200 7 922 000,00 1 115 126,68 1 115 126,66 -6 806 873,34 -0,02 14 % 100 %

280 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420002 240 7 922 000,00 1 115 126,68 1 115 126,66 -6 806 873,34 -0,02 14 % 100 %

281 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый Путь, д.Шивера 009 0503 0420022 000 756 500,00 0,00 0,00 -756 500,00 0,00 0 % 0 %

282 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420022 200 756 500,00 0,00 0,00 -756 500,00 0,00 0 % 0 %

283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420022 240 756 500,00 0,00 0,00 -756 500,00 0,00 0 % 0 %

284 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

009 0503 0600000 000 12 027 903,00 1 451 403,88 1 451 403,86 -10 576 499,14 -0,02 12 % 100 %

285 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 009 0503 0610000 000 12 027 903,00 1 451 403,88 1 451 403,86 -10 576 499,14 -0,02 12 % 100 %

286 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 0503 0610001 000 6 229 764,00 773 529,04 773 529,02 -5 456 234,98 -0,02 12 % 100 %

287 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610001 200 6 229 764,00 773 529,04 773 529,02 -5 456 234,98 -0,02 12 % 100 %

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610001 240 6 229 764,00 773 529,04 773 529,02 -5 456 234,98 -0,02 12 % 100 %

289 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 0503 0610002 000 4 067 249,00 677 874,84 677 874,84 -3 389 374,16 0,00 17 % 100 %

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610002 200 4 067 249,00 677 874,84 677 874,84 -3 389 374,16 0,00 17 % 100 %

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610002 240 4 067 249,00 677 874,84 677 874,84 -3 389 374,16 0,00 17 % 100 %

292 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 0610003 000 1 730 890,00 0,00 0,00 -1 730 890,00 0,00 0 % 0 %

293 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610003 200 1 730 890,00 0,00 0,00 -1 730 890,00 0,00 0 % 0 %

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610003 240 1 730 890,00 0,00 0,00 -1 730 890,00 0,00 0 % 0 %

295 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 
годы

009 0503 1200000 000 52 905 427,00 12 258 818,34 11 799 269,25 -41 106 157,75 -459 549,09 22 % 96 %

296 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0503 1220000 000 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

297 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 1220001 000 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

298 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1220001 200 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1220001 240 200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00 0,00 0 % 0 %

300 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 0503 1240000 000 52 705 427,00 12 258 818,34 11 799 269,25 -40 906 157,75 -459 549,09 22 % 96 %

301 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240001 000 38 831 377,00 9 859 251,00 9 541 219,58 -29 290 157,42 -318 031,42 25 % 97 %

302 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240001 200 10 186 511,00 4 177 230,00 3 859 198,58 -6 327 312,42 -318 031,42 38 % 92 %

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240001 240 10 186 511,00 4 177 230,00 3 859 198,58 -6 327 312,42 -318 031,42 38 % 92 %

304 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240001 800 28 644 866,00 5 682 021,00 5 682 021,00 -22 962 845,00 0,00 20 % 100 %

305 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0503 1240001 810 28 644 866,00 5 682 021,00 5 682 021,00 -22 962 845,00 0,00 20 % 100 %

306 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240002 000 13 548 055,00 2 399 567,34 2 258 049,67 -11 290 005,33 -141 517,67 17 % 94 %

307 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240002 200 458 179,00 69 333,34 56 916,67 -401 262,33 -12 416,67 12 % 82 %

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240002 240 458 179,00 69 333,34 56 916,67 -401 262,33 -12 416,67 12 % 82 %

309 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240002 800 13 089 876,00 2 330 234,00 2 201 133,00 -10 888 743,00 -129 101,00 17 % 94 %

310 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 0503 1240002 810 13 089 876,00 2 330 234,00 2 201 133,00 -10 888 743,00 -129 101,00 17 % 94 %

311 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 0503 1240003 000 325 995,00 0,00 0,00 -325 995,00 0,00 0 % 0 %

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240003 200 325 995,00 0,00 0,00 -325 995,00 0,00 0 % 0 %

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240003 240 325 995,00 0,00 0,00 -325 995,00 0,00 0 % 0 %

314 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 109 190 877,00 24 956 025,88 22 059 363,18 -87 131 513,82 -2 896 662,70 20 % 88 %

315 Общее образование 009 0702 0000000 000 100 558 464,00 22 068 729,00 21 002 308,49 -79 556 155,51 -1 066 420,51 21 % 95 %

316 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 009 0702 0200000 000 10 902 711,00 0,00 0,00 -10 902 711,00 0,00 0 % 0 %

317 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0702 0210000 000 10 902 711,00 0,00 0,00 -10 902 711,00 0,00 0 % 0 %

318 Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе № 
103)

009 0702 0210006 000 32 611,00 0,00 0,00 -32 611,00 0,00 0 % 0 %

319 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0702 0210006 400 32 611,00 0,00 0,00 -32 611,00 0,00 0 % 0 %

320 Бюджетные инвестиции 009 0702 0210006 410 32 611,00 0,00 0,00 -32 611,00 0,00 0 % 0 %

321 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе № 103) 009 0702 0217563 000 10 870 100,00 0,00 0,00 -10 870 100,00 0,00 0 % 0 %

322 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 009 0702 0217563 400 10 870 100,00 0,00 0,00 -10 870 100,00 0,00 0 % 0 %

323 Бюджетные инвестиции 009 0702 0217563 410 10 870 100,00 0,00 0,00 -10 870 100,00 0,00 0 % 0 %

324 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 009 0702 0700000 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

325 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

009 0702 0720000 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

326 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 009 0702 0720003 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

327 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0720003 200 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0720003 240 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

329 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"на 2014-2016 годы 009 0702 0900000 000 89 605 753,00 22 068 729,00 21 002 308,49 -68 603 444,51 -1 066 420,51 23 % 95 %

330 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" 009 0702 0920000 000 89 605 753,00 22 068 729,00 21 002 308,49 -68 603 444,51 -1 066 420,51 23 % 95 %

331 Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 009 0702 0920001 000 88 455 753,00 20 918 729,00 20 377 308,49 -68 078 444,51 -541 420,51 23 % 97 %

332 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0702 0920001 100 25 446 976,00 6 488 267,00 6 207 723,59 -19 239 252,41 -280 543,41 24 % 96 %

333 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0702 0920001 110 25 446 976,00 6 488 267,00 6 207 723,59 -19 239 252,41 -280 543,41 24 % 96 %

334 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0920001 200 4 366 955,00 966 995,00 730 382,00 -3 636 573,00 -236 613,00 17 % 76 %

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0920001 240 4 366 955,00 966 995,00 730 382,00 -3 636 573,00 -236 613,00 17 % 76 %

336 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0702 0920001 600 58 616 622,00 13 439 167,00 13 439 167,00 -45 177 455,00 0,00 23 % 100 %

337 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 0920001 610 20 742 486,00 4 111 470,00 4 111 470,00 -16 631 016,00 0,00 20 % 100 %

338 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0920001 620 37 874 136,00 9 327 697,00 9 327 697,00 -28 546 439,00 0,00 25 % 100 %

339 Иные бюджетные ассигнования 009 0702 0920001 800 25 200,00 24 300,00 35,90 -25 164,10 -24 264,10 0 % 0 %

340 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0702 0920001 850 25 200,00 24 300,00 35,90 -25 164,10 -24 264,10 0 % 0 %

341 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 009 0702 0927704 000 1 150 000,00 1 150 000,00 625 000,00 -525 000,00 -525 000,00 54 % 54 %

342 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0702 0927704 600 1 150 000,00 1 150 000,00 625 000,00 -525 000,00 -525 000,00 54 % 54 %

343 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 0927704 610 525 000,00 525 000,00 0,00 -525 000,00 -525 000,00 0 % 0 %

344 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0927704 620 625 000,00 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

345 Молодежная политика и оздоровление детей 009 0707 0000000 000 8 632 413,00 2 887 296,88 1 057 054,69 -7 575 358,31 -1 830 242,19 12 % 37 %

346 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 009 0707 0200000 000 663 500,00 0,00 0,00 -663 500,00 0,00 0 % 0 %

347 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0707 0210000 000 663 500,00 0,00 0,00 -663 500,00 0,00 0 % 0 %

348 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 009 0707 0210053 000 663 500,00 0,00 0,00 -663 500,00 0,00 0 % 0 %

349 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0707 0210053 100 9 000,00 0,00 0,00 -9 000,00 0,00 0 % 0 %

350 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 0210053 110 9 000,00 0,00 0,00 -9 000,00 0,00 0 % 0 %

351 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 0210053 200 654 500,00 0,00 0,00 -654 500,00 0,00 0 % 0 %

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 0210053 240 654 500,00 0,00 0,00 -654 500,00 0,00 0 % 0 %

353 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы 009 0707 1000000 000 7 968 913,00 2 887 296,88 1 057 054,69 -6 911 858,31 -1 830 242,19 13 % 37 %

354 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 009 0707 1010000 000 7 828 913,00 2 879 796,88 1 057 054,69 -6 771 858,31 -1 822 742,19 14 % 37 %

355 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых от-
рядов и профориентации молодежи

009 0707 1010001 000 200 000,00 65 120,00 58 744,01 -141 255,99 -6 375,99 29 % 90 %

356 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0707 1010001 100 200 000,00 65 120,00 58 744,01 -141 255,99 -6 375,99 29 % 90 %

357 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010001 110 200 000,00 65 120,00 58 744,01 -141 255,99 -6 375,99 29 % 90 %

358 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногрорск не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социально значимых проектов

009 0707 1010002 000 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

359 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0707 1010002 600 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

360 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0707 1010002 630 500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 0 % 0 %

361 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

009 0707 1010003 000 125 000,00 0,00 0,00 -125 000,00 0,00 0 % 0 %

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010003 200 5 000,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0 % 0 %

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010003 240 5 000,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0 % 0 %

364 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 1010003 300 120 000,00 0,00 0,00 -120 000,00 0,00 0 % 0 %

365 Премии и гранты 009 0707 1010003 350 120 000,00 0,00 0,00 -120 000,00 0,00 0 % 0 %

366 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, кон-
курсных мероприятиях

009 0707 1010004 000 100 000,00 15 000,00 0,00 -100 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

367 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010004 200 100 000,00 15 000,00 0,00 -100 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010004 240 100 000,00 15 000,00 0,00 -100 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

369 Организация деятельности молодежного медиа-центра 009 0707 1010005 000 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %
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370 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010005 200 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010005 240 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

372 Организация деятельности молодежного клуба робототехники 009 0707 1010006 000 200 000,00 50 000,00 0,00 -200 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

373 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010006 200 200 000,00 50 000,00 0,00 -200 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010006 240 200 000,00 50 000,00 0,00 -200 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

375 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 009 0707 1010007 000 5 019 183,00 1 245 376,88 998 310,68 -4 020 872,32 -247 066,20 20 % 80 %

376 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0707 1010007 100 3 616 285,00 922 311,00 844 108,24 -2 772 176,76 -78 202,76 23 % 92 %

377 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010007 110 3 616 285,00 922 311,00 844 108,24 -2 772 176,76 -78 202,76 23 % 92 %

378 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010007 200 1 399 698,00 320 015,88 151 518,74 -1 248 179,26 -168 497,14 11 % 47 %

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1010007 240 1 399 698,00 320 015,88 151 518,74 -1 248 179,26 -168 497,14 11 % 47 %

380 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1010007 800 3 200,00 3 050,00 2 683,70 -516,30 -366,30 84 % 88 %

381 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1010007 850 3 200,00 3 050,00 2 683,70 -516,30 -366,30 84 % 88 %

382 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 009 0707 1010008 000 150 430,00 0,00 0,00 -150 430,00 0,00 0 % 0 %

383 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0707 1010008 100 150 430,00 0,00 0,00 -150 430,00 0,00 0 % 0 %

384 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010008 110 150 430,00 0,00 0,00 -150 430,00 0,00 0 % 0 %

385 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 0707 1017456 000 1 504 300,00 1 504 300,00 0,00 -1 504 300,00 -1 504 300,00 0 % 0 %

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1017456 200 1 504 300,00 1 504 300,00 0,00 -1 504 300,00 -1 504 300,00 0 % 0 %

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1017456 240 1 504 300,00 1 504 300,00 0,00 -1 504 300,00 -1 504 300,00 0 % 0 %

388 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" 009 0707 1020000 000 140 000,00 7 500,00 0,00 -140 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

389 Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов патриотической направлен-
ности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников

009 0707 1020001 000 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1020001 200 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1020001 240 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

392 Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных проектов и акций добровольческой на-
правленности

009 0707 1020002 000 60 000,00 7 500,00 0,00 -60 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1020002 200 60 000,00 7 500,00 0,00 -60 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1020002 240 60 000,00 7 500,00 0,00 -60 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

395 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 13 601 057,14 7 740 305,09 0,00 -13 601 057,14 -7 740 305,09 0 % 0 %

396 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000 000 13 527 057,14 7 740 305,09 0,00 -13 527 057,14 -7 740 305,09 0 % 0 %

397 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы 009 1003 1000000 000 13 527 057,14 7 740 305,09 0,00 -13 527 057,14 -7 740 305,09 0 % 0 %

398 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 009 1003 1030000 000 13 527 057,14 7 740 305,09 0,00 -13 527 057,14 -7 740 305,09 0 % 0 %

399 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 009 1003 1030001 000 7 989 840,00 2 203 087,95 0,00 -7 989 840,00 -2 203 087,95 0 % 0 %

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 1030001 300 7 989 840,00 2 203 087,95 0,00 -7 989 840,00 -2 203 087,95 0 % 0 %

401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 1003 1030001 320 7 989 840,00 2 203 087,95 0,00 -7 989 840,00 -2 203 087,95 0 % 0 %

402 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 009 1003 1037458 000 5 537 217,14 5 537 217,14 0,00 -5 537 217,14 -5 537 217,14 0 % 0 %

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 1037458 300 5 537 217,14 5 537 217,14 0,00 -5 537 217,14 -5 537 217,14 0 % 0 %

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 1003 1037458 320 5 537 217,14 5 537 217,14 0,00 -5 537 217,14 -5 537 217,14 0 % 0 %

405 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000 000 74 000,00 0,00 0,00 -74 000,00 0,00 0 % 0 %

406 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 1006 0300000 000 74 000,00 0,00 0,00 -74 000,00 0,00 0 % 0 %

407 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 009 1006 0310000 000 74 000,00 0,00 0,00 -74 000,00 0,00 0 % 0 %

408 Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов 009 1006 0310022 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1006 0310022 600 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

410 Субсидии автономным учреждениям 009 1006 0310022 620 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

411 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 009 1006 0310030 000 24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0 % 0 %

412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1006 0310030 600 24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0 % 0 %

413 Субсидии автономным учреждениям 009 1006 0310030 620 24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0 % 0 %

414 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 67 103 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 221 395,00 0,00 22 % 100 %

415 Массовый спорт 009 1102 0000000 000 67 103 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 221 395,00 0,00 22 % 100 %

416 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 009 1102 0700000 000 60 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 0 % 0 %

417 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

009 1102 0720000 000 60 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 0 % 0 %

418 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 009 1102 0720003 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

419 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0720003 600 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

420 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720003 620 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

421 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 009 1102 0720004 000 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0720004 600 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

423 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720004 620 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

424 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"на 2014-2016 годы 009 1102 0900000 000 67 043 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 161 395,00 0,00 22 % 100 %

425 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 1102 0910000 000 67 043 419,00 14 882 024,00 14 882 024,00 -52 161 395,00 0,00 22 % 100 %

426 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 009 1102 0910001 000 62 043 419,00 13 429 487,00 13 429 487,00 -48 613 932,00 0,00 22 % 100 %

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910001 600 62 043 419,00 13 429 487,00 13 429 487,00 -48 613 932,00 0,00 22 % 100 %

428 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910001 620 62 043 419,00 13 429 487,00 13 429 487,00 -48 613 932,00 0,00 22 % 100 %

429 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск 009 1102 0910002 000 2 400 000,00 699 888,00 699 888,00 -1 700 112,00 0,00 29 % 100 %

430 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910002 600 2 400 000,00 699 888,00 699 888,00 -1 700 112,00 0,00 29 % 100 %

431 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910002 620 2 400 000,00 699 888,00 699 888,00 -1 700 112,00 0,00 29 % 100 %

432 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах 
разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

009 1102 0910003 000 2 600 000,00 752 649,00 752 649,00 -1 847 351,00 0,00 29 % 100 %

433 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910003 600 2 600 000,00 752 649,00 752 649,00 -1 847 351,00 0,00 29 % 100 %

434 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910003 620 2 600 000,00 752 649,00 752 649,00 -1 847 351,00 0,00 29 % 100 %

435 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 0000000 000 19 582 886,00 4 605 205,80 3 416 729,96 -16 166 156,04 -1 188 475,84 17 % 74 %

436 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000 000 19 582 886,00 4 605 205,80 3 416 729,96 -16 166 156,04 -1 188 475,84 17 % 74 %

437 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 009 1202 1500000 000 19 582 886,00 4 605 205,80 3 416 729,96 -16 166 156,04 -1 188 475,84 17 % 74 %

438 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 1202 1500001 000 11 582 886,00 2 505 205,80 2 045 304,29 -9 537 581,71 -459 901,51 18 % 82 %

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 1202 1500001 100 5 665 201,00 1 398 819,81 1 246 330,73 -4 418 870,27 -152 489,08 22 % 89 %

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500001 110 5 665 201,00 1 398 819,81 1 246 330,73 -4 418 870,27 -152 489,08 22 % 89 %

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500001 200 5 907 685,00 1 103 885,99 798 973,56 -5 108 711,44 -304 912,43 14 % 72 %

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500001 240 5 907 685,00 1 103 885,99 798 973,56 -5 108 711,44 -304 912,43 14 % 72 %

443 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500001 800 10 000,00 2 500,00 0,00 -10 000,00 -2 500,00 0 % 0 %

444 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500001 850 10 000,00 2 500,00 0,00 -10 000,00 -2 500,00 0 % 0 %

445 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 1202 1500002 000 8 000 000,00 2 100 000,00 1 371 425,67 -6 628 574,33 -728 574,33 17 % 65 %

446 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 1202 1500002 100 4 509 262,00 1 113 398,00 952 508,67 -3 556 753,33 -160 889,33 21 % 86 %

447 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500002 110 4 509 262,00 1 113 398,00 952 508,67 -3 556 753,33 -160 889,33 21 % 86 %

448 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500002 200 3 480 738,00 984 102,00 418 917,00 -3 061 821,00 -565 185,00 12 % 43 %

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500002 240 3 480 738,00 984 102,00 418 917,00 -3 061 821,00 -565 185,00 12 % 43 %

450 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500002 800 10 000,00 2 500,00 0,00 -10 000,00 -2 500,00 0 % 0 %

451 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500002 850 10 000,00 2 500,00 0,00 -10 000,00 -2 500,00 0 % 0 %

452 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края 013 0000 0000000 000 13 757 344,00 3 394 696,00 2 459 218,34 -11 298 125,66 -935 477,66 18 % 72 %

453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 13 757 344,00 3 394 696,00 2 459 218,34 -11 298 125,66 -935 477,66 18 % 72 %

454 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 013 0102 0000000 000 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

455 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0102 8100000 000 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

456 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 013 0102 8110000 000 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

457 Глава муниципального образования 013 0102 8110022 000 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

458 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 0102 8110022 100 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

459 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0102 8110022 120 1 479 442,00 369 871,00 361 632,01 -1 117 809,99 -8 238,99 24 % 98 %

460 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

013 0103 0000000 000 12 277 902,00 3 024 825,00 2 097 586,33 -10 180 315,67 -927 238,67 17 % 69 %

461 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0103 8100000 000 12 277 902,00 3 024 825,00 2 097 586,33 -10 180 315,67 -927 238,67 17 % 69 %

462 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 013 0103 8110000 000 12 277 902,00 3 024 825,00 2 097 586,33 -10 180 315,67 -927 238,67 17 % 69 %

463 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск

013 0103 8110021 000 10 931 492,00 2 688 245,00 1 768 872,84 -9 162 619,16 -919 372,16 16 % 66 %

464 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110021 100 5 457 461,00 1 357 645,00 1 109 894,71 -4 347 566,29 -247 750,29 20 % 82 %

465 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0103 8110021 120 5 457 461,00 1 357 645,00 1 109 894,71 -4 347 566,29 -247 750,29 20 % 82 %

466 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 0103 8110021 200 5 474 031,00 1 330 600,00 658 978,13 -4 815 052,87 -671 621,87 12 % 50 %

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0103 8110021 240 5 474 031,00 1 330 600,00 658 978,13 -4 815 052,87 -671 621,87 12 % 50 %

468 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 0103 8110023 000 1 346 410,00 336 580,00 328 713,49 -1 017 696,51 -7 866,51 24 % 98 %

469 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110023 100 1 346 410,00 336 580,00 328 713,49 -1 017 696,51 -7 866,51 24 % 98 %

470 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0103 8110023 120 1 346 410,00 336 580,00 328 713,49 -1 017 696,51 -7 866,51 24 % 98 %

471 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 162 0000 0000000 000 16 725 169,00 3 350 200,00 3 186 706,91 -13 538 462,09 -163 493,09 19 % 95 %

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 0000000 000 16 725 169,00 3 350 200,00 3 186 706,91 -13 538 462,09 -163 493,09 19 % 95 %
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473 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000 000 16 725 169,00 3 350 200,00 3 186 706,91 -13 538 462,09 -163 493,09 19 % 95 %

474 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 162 0113 1400000 000 16 725 169,00 3 350 200,00 3 186 706,91 -13 538 462,09 -163 493,09 19 % 95 %

475 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 162 0113 1410000 000 16 725 169,00 3 350 200,00 3 186 706,91 -13 538 462,09 -163 493,09 19 % 95 %

476 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов 162 0113 1410001 000 1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 0 % 0 %

477 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410001 200 1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 0 % 0 %

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410001 240 1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 0 % 0 %

479 Обеспечение приватизации муниципального имущества 162 0113 1410002 000 164 800,00 0,00 0,00 -164 800,00 0,00 0 % 0 %

480 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410002 200 164 800,00 0,00 0,00 -164 800,00 0,00 0 % 0 %

481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410002 240 164 800,00 0,00 0,00 -164 800,00 0,00 0 % 0 %

482 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 162 0113 1410003 000 543 300,00 5 000,00 5 000,00 -538 300,00 0,00 1 % 100 %

483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410003 200 543 300,00 5 000,00 5 000,00 -538 300,00 0,00 1 % 100 %

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410003 240 543 300,00 5 000,00 5 000,00 -538 300,00 0,00 1 % 100 %

485 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 1410004 000 1 675 000,00 229 000,00 227 445,90 -1 447 554,10 -1 554,10 14 % 99 %

486 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410004 200 1 675 000,00 229 000,00 227 445,90 -1 447 554,10 -1 554,10 14 % 99 %

487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410004 240 1 675 000,00 229 000,00 227 445,90 -1 447 554,10 -1 554,10 14 % 99 %

488 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 162 0113 1410005 000 4 409 552,00 940 200,00 925 587,31 -3 483 964,69 -14 612,69 21 % 98 %

489 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410005 200 4 409 552,00 940 200,00 925 587,31 -3 483 964,69 -14 612,69 21 % 98 %

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410005 240 4 409 552,00 940 200,00 925 587,31 -3 483 964,69 -14 612,69 21 % 98 %

491 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410021 000 8 932 517,00 2 176 000,00 2 028 673,70 -6 903 843,30 -147 326,30 23 % 93 %

492 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

162 0113 1410021 100 8 022 116,00 1 991 000,00 1 899 942,15 -6 122 173,85 -91 057,85 24 % 95 %

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0113 1410021 120 8 022 116,00 1 991 000,00 1 899 942,15 -6 122 173,85 -91 057,85 24 % 95 %

494 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410021 200 910 401,00 185 000,00 128 731,55 -781 669,45 -56 268,45 14 % 70 %

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1410021 240 910 401,00 185 000,00 128 731,55 -781 669,45 -56 268,45 14 % 70 %

496 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 732 0000 0000000 000 577 422 117,00 167 582 222,80 157 444 249,16 -419 977 867,84 -10 137 973,64 27 % 94 %

497 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

498 Другие общегосударственные вопросы 732 0113 0000000 000 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

499 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 732 0113 0700000 000 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

500 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

732 0113 0720000 000 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

501 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ

732 0113 0720001 000 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0113 0720001 200 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 0113 0720001 240 65 000,00 0,00 0,00 -65 000,00 0,00 0 % 0 %

504 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 0000000 000 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

505 Молодежная политика и оздоровление детей 732 0707 0000000 000 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

506 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы 732 0707 1000000 000 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

507 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 732 0707 1010000 000 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

508 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых от-
рядов и профориентации молодежи

732 0707 1010001 000 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

509 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

732 0707 1010001 100 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

510 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 0707 1010001 110 190 000,00 63 300,00 35 441,36 -154 558,64 -27 858,64 19 % 56 %

511 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 0000000 000 577 167 117,00 167 518 922,80 157 408 807,80 -419 758 309,20 -10 110 115,00 27 % 94 %

512 Пенсионное обеспечение 732 1001 0000000 000 3 081 780,00 809 055,00 796 526,55 -2 285 253,45 -12 528,45 26 % 98 %

513 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 732 1001 0300000 000 3 081 780,00 809 055,00 796 526,55 -2 285 253,45 -12 528,45 26 % 98 %

514 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 732 1001 0310000 000 3 057 180,00 800 055,00 793 526,55 -2 263 653,45 -6 528,45 26 % 99 %

515 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск 732 1001 0310039 000 3 057 180,00 800 055,00 793 526,55 -2 263 653,45 -6 528,45 26 % 99 %

516 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1001 0310039 300 3 057 180,00 800 055,00 793 526,55 -2 263 653,45 -6 528,45 26 % 99 %

517 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1001 0310039 310 3 057 180,00 800 055,00 793 526,55 -2 263 653,45 -6 528,45 26 % 99 %

518 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 732 1001 0320000 000 24 600,00 9 000,00 3 000,00 -21 600,00 -6 000,00 12 % 33 %

519 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае")

732 1001 0320277 000 24 600,00 9 000,00 3 000,00 -21 600,00 -6 000,00 12 % 33 %

520 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1001 0320277 300 24 600,00 9 000,00 3 000,00 -21 600,00 -6 000,00 12 % 33 %

521 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1001 0320277 310 24 600,00 9 000,00 3 000,00 -21 600,00 -6 000,00 12 % 33 %

522 Социальное обслуживание населения 732 1002 0000000 000 36 312 657,00 9 121 231,00 8 570 454,49 -27 742 202,51 -550 776,51 24 % 94 %

523 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 732 1002 0300000 000 36 312 657,00 9 121 231,00 8 570 454,49 -27 742 202,51 -550 776,51 24 % 94 %

524 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" 732 1002 0340000 000 36 312 657,00 9 121 231,00 8 570 454,49 -27 742 202,51 -550 776,51 24 % 94 %

525 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) 
социально-консультативной помощи; г) социально-реабилитационных услуг

732 1002 0340002 000 2 992 453,00 770 534,00 770 534,00 -2 221 919,00 0,00 26 % 100 %

526 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 732 1002 0340002 600 2 992 453,00 770 534,00 770 534,00 -2 221 919,00 0,00 26 % 100 %

527 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0340002 610 2 992 453,00 770 534,00 770 534,00 -2 221 919,00 0,00 26 % 100 %

528 Расходы на реализацию мероприятий проекта "Творческая мастерская" 732 1002 0340003 000 451 304,00 281 000,00 0,00 -451 304,00 -281 000,00 0 % 0 %

529 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1002 0340003 200 451 304,00 281 000,00 0,00 -451 304,00 -281 000,00 0 % 0 %

530 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1002 0340003 240 451 304,00 281 000,00 0,00 -451 304,00 -281 000,00 0 % 0 %

531 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 
"О социальном обслуживании населения"

732 1002 0340151 000 32 868 900,00 8 069 697,00 7 799 920,49 -25 068 979,51 -269 776,51 24 % 97 %

532 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

732 1002 0340151 100 7 002 987,00 1 653 540,00 1 545 997,15 -5 456 989,85 -107 542,85 22 % 93 %

533 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 1002 0340151 110 7 002 987,00 1 653 540,00 1 545 997,15 -5 456 989,85 -107 542,85 22 % 93 %

534 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1002 0340151 200 1 237 520,00 411 576,00 249 342,34 -988 177,66 -162 233,66 20 % 61 %

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1002 0340151 240 1 237 520,00 411 576,00 249 342,34 -988 177,66 -162 233,66 20 % 61 %

536 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 732 1002 0340151 600 24 628 393,00 6 004 581,00 6 004 581,00 -18 623 812,00 0,00 24 % 100 %

537 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0340151 610 24 628 393,00 6 004 581,00 6 004 581,00 -18 623 812,00 0,00 24 % 100 %

538 Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 484 871 280,00 142 710 990,00 133 692 094,66 -351 179 185,34 -9 018 895,34 28 % 94 %

539 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 732 1003 0300000 000 484 871 280,00 142 710 990,00 133 692 094,66 -351 179 185,34 -9 018 895,34 28 % 94 %

540 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 732 1003 0310000 000 101 313 460,00 31 329 445,00 28 404 337,39 -72 909 122,61 -2 925 107,61 28 % 91 %

541 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 732 1003 0310015 000 1 146 420,00 286 605,00 121 301,00 -1 025 119,00 -165 304,00 11 % 42 %

542 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310015 300 1 146 420,00 286 605,00 121 301,00 -1 025 119,00 -165 304,00 11 % 42 %

543 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310015 320 1 146 420,00 286 605,00 121 301,00 -1 025 119,00 -165 304,00 11 % 42 %

544 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 1003 0310016 000 3 585 000,00 896 250,00 896 000,00 -2 689 000,00 -250,00 25 % 100 %

545 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310016 300 3 585 000,00 896 250,00 896 000,00 -2 689 000,00 -250,00 25 % 100 %

546 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310016 320 3 585 000,00 896 250,00 896 000,00 -2 689 000,00 -250,00 25 % 100 %

547 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение 732 1003 0310017 000 2 700 000,00 675 000,00 429 963,00 -2 270 037,00 -245 037,00 16 % 64 %

548 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310017 300 2 700 000,00 675 000,00 429 963,00 -2 270 037,00 -245 037,00 16 % 64 %

549 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310017 310 2 700 000,00 675 000,00 429 963,00 -2 270 037,00 -245 037,00 16 % 64 %

550 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию 732 1003 0310018 000 850 000,00 525 000,00 451 976,91 -398 023,09 -73 023,09 53 % 86 %

551 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310018 300 850 000,00 525 000,00 451 976,91 -398 023,09 -73 023,09 53 % 86 %

552 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310018 310 850 000,00 525 000,00 451 976,91 -398 023,09 -73 023,09 53 % 86 %

553 Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций 732 1003 0310019 000 450 000,00 144 000,00 144 000,00 -306 000,00 0,00 32 % 100 %

554 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310019 300 450 000,00 144 000,00 144 000,00 -306 000,00 0,00 32 % 100 %

555 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310019 310 450 000,00 144 000,00 144 000,00 -306 000,00 0,00 32 % 100 %

556 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок 732 1003 0310020 000 158 250,00 52 800,00 52 800,00 -105 450,00 0,00 33 % 100 %

557 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 732 1003 0310020 600 158 250,00 52 800,00 52 800,00 -105 450,00 0,00 33 % 100 %

558 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1003 0310020 610 158 250,00 52 800,00 52 800,00 -105 450,00 0,00 33 % 100 %

559 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей - инвалидов к месту учебы 732 1003 0310021 000 456 000,00 151 800,00 134 100,00 -321 900,00 -17 700,00 29 % 88 %

560 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310021 300 456 000,00 151 800,00 134 100,00 -321 900,00 -17 700,00 29 % 88 %

561 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310021 320 456 000,00 151 800,00 134 100,00 -321 900,00 -17 700,00 29 % 88 %

562 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан 732 1003 0310023 000 2 340 490,00 2 340 490,00 2 080 000,00 -260 490,00 -260 490,00 89 % 89 %

563 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310023 300 2 340 490,00 2 340 490,00 2 080 000,00 -260 490,00 -260 490,00 89 % 89 %

564 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310023 320 2 340 490,00 2 340 490,00 2 080 000,00 -260 490,00 -260 490,00 89 % 89 %

565 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан 732 1003 0310024 000 97 100,00 0,00 0,00 -97 100,00 0,00 0 % 0 %

566 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310024 300 97 100,00 0,00 0,00 -97 100,00 0,00 0 % 0 %

567 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310024 320 97 100,00 0,00 0,00 -97 100,00 0,00 0 % 0 %

568 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз 
пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

732 1003 0310025 000 63 300,00 15 825,00 15 825,00 -47 475,00 0,00 25 % 100 %

569 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310025 300 63 300,00 15 825,00 15 825,00 -47 475,00 0,00 25 % 100 %

570 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310025 320 63 300,00 15 825,00 15 825,00 -47 475,00 0,00 25 % 100 %

571 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 732 1003 0310026 000 330 000,00 150 000,00 150 000,00 -180 000,00 0,00 45 % 100 %

572 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310026 300 330 000,00 150 000,00 150 000,00 -180 000,00 0,00 45 % 100 %

573 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310026 320 330 000,00 150 000,00 150 000,00 -180 000,00 0,00 45 % 100 %

574 Возмещение затрат за оздоровление ветеранов в группах здоровья 732 1003 0310029 000 138 000,00 40 000,00 40 000,00 -98 000,00 0,00 29 % 100 %
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575 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310029 300 138 000,00 40 000,00 40 000,00 -98 000,00 0,00 29 % 100 %

576 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310029 320 138 000,00 40 000,00 40 000,00 -98 000,00 0,00 29 % 100 %

577 Возмещение расходов на ревставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск 732 1003 0310032 000 84 300,00 0,00 0,00 -84 300,00 0,00 0 % 0 %

578 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310032 300 84 300,00 0,00 0,00 -84 300,00 0,00 0 % 0 %

579 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310032 320 84 300,00 0,00 0,00 -84 300,00 0,00 0 % 0 %

580 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края" 732 1003 0310033 000 8 000,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 0 % 0 %

581 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310033 300 8 000,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 0 % 0 %

582 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310033 310 8 000,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 0 % 0 %

583 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста 732 1003 0310034 000 288 600,00 72 150,00 72 150,00 -216 450,00 0,00 25 % 100 %

584 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310034 300 288 600,00 72 150,00 72 150,00 -216 450,00 0,00 25 % 100 %

585 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310034 310 288 600,00 72 150,00 72 150,00 -216 450,00 0,00 25 % 100 %

586 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения 732 1003 0310035 000 260 000,00 0,00 0,00 -260 000,00 0,00 0 % 0 %

587 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310035 300 260 000,00 0,00 0,00 -260 000,00 0,00 0 % 0 %

588 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310035 310 260 000,00 0,00 0,00 -260 000,00 0,00 0 % 0 %

589 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети 732 1003 0310036 000 32 800,00 7 575,00 7 575,00 -25 225,00 0,00 23 % 100 %

590 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310036 300 32 800,00 7 575,00 7 575,00 -25 225,00 0,00 23 % 100 %

591 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310036 310 32 800,00 7 575,00 7 575,00 -25 225,00 0,00 23 % 100 %

592 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более) 732 1003 0310037 000 5 000,00 2 000,00 0,00 -5 000,00 -2 000,00 0 % 0 %

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310037 200 5 000,00 2 000,00 0,00 -5 000,00 -2 000,00 0 % 0 %

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310037 240 5 000,00 2 000,00 0,00 -5 000,00 -2 000,00 0 % 0 %

595 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 732 1003 0310038 000 150 000,00 150 000,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 0 % 0 %

596 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310038 300 150 000,00 150 000,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 0 % 0 %

597 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310038 320 150 000,00 150 000,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 0 % 0 %

598 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания сиждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 1003 0310040 000 813 800,00 211 450,00 210 474,64 -603 325,36 -975,36 26 % 100 %

599 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310040 300 813 800,00 211 450,00 210 474,64 -603 325,36 -975,36 26 % 100 %

600 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310040 310 813 800,00 211 450,00 210 474,64 -603 325,36 -975,36 26 % 100 %

601 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 1003 0310041 000 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 % 0 %

602 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310041 300 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 % 0 %

603 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310041 320 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 % 0 %

604 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

732 1003 0310042 000 30 000,00 15 000,00 0,00 -30 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

605 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310042 300 30 000,00 15 000,00 0,00 -30 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

606 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310042 320 30 000,00 15 000,00 0,00 -30 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

607 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам,признанным пострадавшими от по-
литических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политческих репрессий")

732 1003 0310181 000 1 167 800,00 294 300,00 260 000,00 -907 800,00 -34 300,00 22 % 88 %

608 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310181 200 20 000,00 5 000,00 0,00 -20 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310181 240 20 000,00 5 000,00 0,00 -20 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

610 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310181 300 1 147 800,00 289 300,00 260 000,00 -887 800,00 -29 300,00 23 % 90 %

611 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310181 310 1 147 800,00 289 300,00 260 000,00 -887 800,00 -29 300,00 23 % 90 %

612 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

732 1003 0310211 000 58 427 200,00 15 420 000,00 14 315 000,00 -44 112 200,00 -1 105 000,00 25 % 93 %

613 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310211 200 600 000,00 120 000,00 115 000,00 -485 000,00 -5 000,00 19 % 96 %

614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310211 240 600 000,00 120 000,00 115 000,00 -485 000,00 -5 000,00 19 % 96 %

615 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310211 300 57 827 200,00 15 300 000,00 14 200 000,00 -43 627 200,00 -1 100 000,00 25 % 93 %

616 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310211 310 57 827 200,00 15 300 000,00 14 200 000,00 -43 627 200,00 -1 100 000,00 25 % 93 %

617 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

732 1003 0310212 000 18 823 300,00 5 445 000,00 4 744 000,00 -14 079 300,00 -701 000,00 25 % 87 %

618 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310212 200 200 000,00 45 000,00 44 000,00 -156 000,00 -1 000,00 22 % 98 %

619 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310212 240 200 000,00 45 000,00 44 000,00 -156 000,00 -1 000,00 22 % 98 %

620 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310212 300 18 623 300,00 5 400 000,00 4 700 000,00 -13 923 300,00 -700 000,00 25 % 87 %

621 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310212 310 18 623 300,00 5 400 000,00 4 700 000,00 -13 923 300,00 -700 000,00 25 % 87 %

622 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с За-
коном края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при

732 1003 0310221 000 232 200,00 69 000,00 60 832,00 -171 368,00 -8 168,00 26 % 88 %

623 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310221 200 1 000,00 200,00 0,00 -1 000,00 -200,00 0 % 0 %

624 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310221 240 1 000,00 200,00 0,00 -1 000,00 -200,00 0 % 0 %

625 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310221 300 231 200,00 68 800,00 60 832,00 -170 368,00 -7 968,00 26 % 88 %

626 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310221 310 231 200,00 68 800,00 60 832,00 -170 368,00 -7 968,00 26 % 88 %

627 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О со-
циальной поддержке инвалидов")

732 1003 0310286 000 662 500,00 285 000,00 285 000,00 -377 500,00 0,00 43 % 100 %

628 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310286 300 662 500,00 285 000,00 285 000,00 -377 500,00 0,00 43 % 100 %

629 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310286 310 662 500,00 285 000,00 285 000,00 -377 500,00 0,00 43 % 100 %

630 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих 
их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

732 1003 0310288 000 1 004 500,00 245 500,00 175 486,28 -829 013,72 -70 013,72 17 % 71 %

631 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310288 200 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

632 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310288 240 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

633 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310288 300 994 500,00 245 500,00 175 486,28 -819 013,72 -70 013,72 18 % 71 %

634 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310288 310 994 500,00 245 500,00 175 486,28 -819 013,72 -70 013,72 18 % 71 %

635 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 
"О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")

732 1003 0310391 000 573 600,00 161 400,00 140 053,56 -433 546,44 -21 346,44 24 % 87 %

636 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310391 300 573 600,00 161 400,00 140 053,56 -433 546,44 -21 346,44 24 % 87 %

637 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310391 310 573 600,00 161 400,00 140 053,56 -433 546,44 -21 346,44 24 % 87 %

638 Возмещение, доставка и пересылка специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")

732 1003 0310392 000 192 000,00 48 000,00 0,00 -192 000,00 -48 000,00 0 % 0 %

639 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310392 300 192 000,00 48 000,00 0,00 -192 000,00 -48 000,00 0 % 0 %

640 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0310392 320 192 000,00 48 000,00 0,00 -192 000,00 -48 000,00 0 % 0 %

641 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, и членов их семей")

732 1003 0310431 000 138 600,00 0,00 0,00 -138 600,00 0,00 0 % 0 %

642 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310431 200 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

643 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310431 240 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

644 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310431 300 128 600,00 0,00 0,00 -128 600,00 0,00 0 % 0 %

645 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310431 310 128 600,00 0,00 0,00 -128 600,00 0,00 0 % 0 %

646 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 407 000,00 406 500,00 -1 156 400,00 -500,00 26 % 100 %

647 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310432 200 20 000,00 1 500,00 1 000,00 -19 000,00 -500,00 5 % 67 %

648 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0310432 240 20 000,00 1 500,00 1 000,00 -19 000,00 -500,00 5 % 67 %

649 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0310432 300 1 542 900,00 405 500,00 405 500,00 -1 137 400,00 0,00 26 % 100 %

650 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0310432 310 1 542 900,00 405 500,00 405 500,00 -1 137 400,00 0,00 26 % 100 %

651 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 732 1003 0312696 000 1 290 100,00 314 000,00 312 000,00 -978 100,00 -2 000,00 24 % 99 %

652 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0312696 300 1 290 100,00 314 000,00 312 000,00 -978 100,00 -2 000,00 24 % 99 %

653 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0312696 320 1 290 100,00 314 000,00 312 000,00 -978 100,00 -2 000,00 24 % 99 %

654 Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соотвеиствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а так-
же одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём со-
ставе трудоспособных членов семьи

732 1003 0312699 000 382 400,00 90 000,00 90 000,00 -292 400,00 0,00 24 % 100 %

655 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0312699 300 382 400,00 90 000,00 90 000,00 -292 400,00 0,00 24 % 100 %

656 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0312699 320 382 400,00 90 000,00 90 000,00 -292 400,00 0,00 24 % 100 %

657 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 732 1003 0315220 000 2 809 300,00 2 809 300,00 2 809 300,00 0,00 0,00 100 % 100 %

658 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0315220 300 2 809 300,00 2 809 300,00 2 809 300,00 0,00 0,00 100 % 100 %

659 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0315220 310 2 809 300,00 2 809 300,00 2 809 300,00 0,00 0,00 100 % 100 %

660 Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

732 1003 0315280 000 20 000,00 5 000,00 0,00 -20 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

661 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0315280 300 20 000,00 5 000,00 0,00 -20 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

662 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0315280 310 20 000,00 5 000,00 0,00 -20 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

663 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 732 1003 0320000 000 28 455 520,00 8 614 645,00 7 401 295,16 -21 054 224,84 -1 213 349,84 26 % 86 %



38
Город и горожане/№31/24 апреля 2014 совершенно официально

664 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки от-
дельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 1003 0320010 000 806 800,00 268 800,00 140 000,00 -666 800,00 -128 800,00 17 % 52 %

665 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320010 300 806 800,00 268 800,00 140 000,00 -666 800,00 -128 800,00 17 % 52 %

666 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0320010 320 806 800,00 268 800,00 140 000,00 -666 800,00 -128 800,00 17 % 52 %

667 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярых перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 1003 0320011 000 3 624 420,00 900 000,00 520 000,00 -3 104 420,00 -380 000,00 14 % 58 %

668 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320011 300 3 624 420,00 900 000,00 520 000,00 -3 104 420,00 -380 000,00 14 % 58 %

669 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0320011 320 3 624 420,00 900 000,00 520 000,00 -3 104 420,00 -380 000,00 14 % 58 %

670 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную образовательную прграмму дошкольного образования родителям (законным представителям), являющимся работни-
ками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 
1940-3322 рублей по новой системе оплаты труда

732 1003 0320012 000 504 100,00 151 025,00 151 025,00 -353 075,00 0,00 30 % 100 %

671 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320012 300 504 100,00 151 025,00 151 025,00 -353 075,00 0,00 30 % 100 %

672 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320012 310 504 100,00 151 025,00 151 025,00 -353 075,00 0,00 30 % 100 %

673 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О 
ежемесячном пособии на ребенка")

732 1003 0320171 000 7 791 000,00 1 824 000,00 1 400 487,00 -6 390 513,00 -423 513,00 18 % 77 %

674 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0320171 200 10 000,00 800,00 800,00 -9 200,00 0,00 8 % 100 %

675 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0320171 240 10 000,00 800,00 800,00 -9 200,00 0,00 8 % 100 %

676 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320171 300 7 781 000,00 1 823 200,00 1 399 687,00 -6 381 313,00 -423 513,00 18 % 77 %

677 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320171 310 7 781 000,00 1 823 200,00 1 399 687,00 -6 381 313,00 -423 513,00 18 % 77 %

678 Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

732 1003 0320272 000 800 200,00 200 000,00 145 000,00 -655 200,00 -55 000,00 18 % 73 %

679 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320272 300 800 200,00 200 000,00 145 000,00 -655 200,00 -55 000,00 18 % 73 %

680 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320272 310 800 200,00 200 000,00 145 000,00 -655 200,00 -55 000,00 18 % 73 %

681 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица их замещающие) 
- инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

732 1003 0320273 000 1 018 500,00 230 300,00 184 263,96 -834 236,04 -46 036,04 18 % 80 %

682 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0320273 200 10 000,00 1 000,00 800,00 -9 200,00 -200,00 8 % 80 %

683 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0320273 240 10 000,00 1 000,00 800,00 -9 200,00 -200,00 8 % 80 %

684 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320273 300 1 008 500,00 229 300,00 183 463,96 -825 036,04 -45 836,04 18 % 80 %

685 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320273 310 1 008 500,00 229 300,00 183 463,96 -825 036,04 -45 836,04 18 % 80 %

686 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсациии расходов по приобретению единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае")

732 1003 0320274 000 40 300,00 13 920,00 13 920,00 -26 380,00 0,00 35 % 100 %

687 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320274 300 40 300,00 13 920,00 13 920,00 -26 380,00 0,00 35 % 100 %

688 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320274 310 40 300,00 13 920,00 13 920,00 -26 380,00 0,00 35 % 100 %

689 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"), с учетом расходов на доставку и пе-
ресылку

732 1003 0320275 000 35 300,00 0,00 0,00 -35 300,00 0,00 0 % 0 %

690 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320275 300 35 300,00 0,00 0,00 -35 300,00 0,00 0 % 0 %

691 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0320275 320 35 300,00 0,00 0,00 -35 300,00 0,00 0 % 0 %

692 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

732 1003 0320276 000 102 400,00 26 000,00 25 999,20 -76 400,80 -0,80 25 % 100 %

693 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320276 300 102 400,00 26 000,00 25 999,20 -76 400,80 -0,80 25 % 100 %

694 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320276 310 102 400,00 26 000,00 25 999,20 -76 400,80 -0,80 25 % 100 %

695 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 
2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")

732 1003 0320461 000 29 200,00 0,00 0,00 -29 200,00 0,00 0 % 0 %

696 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0320461 300 29 200,00 0,00 0,00 -29 200,00 0,00 0 % 0 %

697 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0320461 310 29 200,00 0,00 0,00 -29 200,00 0,00 0 % 0 %

698 Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставлено место в группах кратковременно пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предо-
ставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом Государственной программы "Развитие образования Краснояр-
ского края на 2014-2016 годы")

732 1003 0327561 000 13 703 300,00 5 000 600,00 4 820 600,00 -8 882 700,00 -180 000,00 35 % 96 %

699 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0327561 200 20 000,00 2 000,00 600,00 -19 400,00 -1 400,00 3 % 30 %

700 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0327561 240 20 000,00 2 000,00 600,00 -19 400,00 -1 400,00 3 % 30 %

701 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0327561 300 13 683 300,00 4 998 600,00 4 820 000,00 -8 863 300,00 -178 600,00 35 % 96 %

702 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0327561 310 13 683 300,00 4 998 600,00 4 820 000,00 -8 863 300,00 -178 600,00 35 % 96 %

703 Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 732 1003 0330000 000 355 102 300,00 102 766 900,00 97 886 462,11 -257 215 837,89 -4 880 437,89 28 % 95 %

704 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск

732 1003 0330005 000 8 690 000,00 1 600 000,00 1 263 489,06 -7 426 510,94 -336 510,94 15 % 79 %

705 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330005 300 8 690 000,00 1 600 000,00 1 263 489,06 -7 426 510,94 -336 510,94 15 % 79 %

706 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 1003 0330005 320 8 690 000,00 1 600 000,00 1 263 489,06 -7 426 510,94 -336 510,94 15 % 79 %

707 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

732 1003 0330006 000 94 000,00 23 500,00 22 295,36 -71 704,64 -1 204,64 24 % 95 %

708 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330006 300 94 000,00 23 500,00 22 295,36 -71 704,64 -1 204,64 24 % 95 %

709 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330006 310 94 000,00 23 500,00 22 295,36 -71 704,64 -1 204,64 24 % 95 %

710 Ежемесячная денежная компенсация Почетному граданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг 732 1003 0330007 000 264 000,00 66 000,00 61 705,15 -202 294,85 -4 294,85 23 % 93 %

711 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330007 300 264 000,00 66 000,00 61 705,15 -202 294,85 -4 294,85 23 % 93 %

712 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330007 310 264 000,00 66 000,00 61 705,15 -202 294,85 -4 294,85 23 % 93 %

713 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в со-
ответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

732 1003 0330191 000 228 370 300,00 56 166 000,00 53 640 817,52 -174 729 482,48 -2 525 182,48 23 % 96 %

714 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330191 200 2 700 000,00 675 000,00 640 817,52 -2 059 182,48 -34 182,48 24 % 95 %

715 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330191 240 2 700 000,00 675 000,00 640 817,52 -2 059 182,48 -34 182,48 24 % 95 %

716 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330191 300 225 670 300,00 55 491 000,00 53 000 000,00 -172 670 300,00 -2 491 000,00 23 % 96 %

717 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330191 310 225 670 300,00 55 491 000,00 53 000 000,00 -172 670 300,00 -2 491 000,00 23 % 96 %

718 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в со-
ответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

732 1003 0330192 000 42 335 000,00 14 410 000,00 14 404 847,08 -27 930 152,92 -5 152,92 34 % 100 %

719 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330192 200 660 000,00 180 000,00 174 847,08 -485 152,92 -5 152,92 26 % 97 %

720 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330192 240 660 000,00 180 000,00 174 847,08 -485 152,92 -5 152,92 26 % 97 %

721 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330192 300 41 675 000,00 14 230 000,00 14 230 000,00 -27 445 000,00 0,00 34 % 100 %

722 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330192 310 41 675 000,00 14 230 000,00 14 230 000,00 -27 445 000,00 0,00 34 % 100 %

723 Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а 
также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691 "О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых госудаственных и муни-
ципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")

732 1003 0330231 000 8 792 300,00 1 969 300,00 1 968 907,94 -6 823 392,06 -392,06 22 % 100 %

724 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330231 200 170 000,00 29 800,00 29 407,94 -140 592,06 -392,06 17 % 99 %

725 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0330231 240 170 000,00 29 800,00 29 407,94 -140 592,06 -392,06 17 % 99 %

726 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330231 300 8 622 300,00 1 939 500,00 1 939 500,00 -6 682 800,00 0,00 22 % 100 %

727 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330231 310 8 622 300,00 1 939 500,00 1 939 500,00 -6 682 800,00 0,00 22 % 100 %

728 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 1003 0335250 000 66 556 700,00 28 532 100,00 26 524 400,00 -40 032 300,00 -2 007 700,00 40 % 93 %

729 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0335250 200 1 380 000,00 332 100,00 324 400,00 -1 055 600,00 -7 700,00 24 % 98 %

730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1003 0335250 240 1 380 000,00 332 100,00 324 400,00 -1 055 600,00 -7 700,00 24 % 98 %

731 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0335250 300 65 176 700,00 28 200 000,00 26 200 000,00 -38 976 700,00 -2 000 000,00 40 % 93 %

732 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0335250 310 65 176 700,00 28 200 000,00 26 200 000,00 -38 976 700,00 -2 000 000,00 40 % 93 %

733 Охрана семьи и детства 732 1004 0000000 000 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

734 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 732 1004 0200000 000 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

735 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 732 1004 0210000 000 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

736 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

732 1004 0217556 000 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

737 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1004 0217556 300 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

738 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1004 0217556 310 10 884 800,00 3 600 000,00 3 399 918,64 -7 484 881,36 -200 081,36 31 % 94 %

739 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 42 016 600,00 11 277 646,80 10 949 813,46 -31 066 786,54 -327 833,34 26 % 97 %

740 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 732 1006 0300000 000 42 016 600,00 11 277 646,80 10 949 813,46 -31 066 786,54 -327 833,34 26 % 97 %

741 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 732 1006 0310000 000 148 000,00 15 000,00 15 000,00 -133 000,00 0,00 10 % 100 %

742 Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов 732 1006 0310022 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

743 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0310022 200 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

744 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0310022 240 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 % 0 %

745 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 732 1006 0310030 000 98 000,00 15 000,00 15 000,00 -83 000,00 0,00 15 % 100 %

746 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0310030 200 98 000,00 15 000,00 15 000,00 -83 000,00 0,00 15 % 100 %

747 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0310030 240 98 000,00 15 000,00 15 000,00 -83 000,00 0,00 15 % 100 %

748 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 732 1006 0350000 000 41 868 600,00 11 262 646,80 10 934 813,46 -30 933 786,54 -327 833,34 26 % 97 %

749 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни 732 1006 0350002 000 47 000,00 0,00 0,00 -47 000,00 0,00 0 % 0 %

750 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350002 200 47 000,00 0,00 0,00 -47 000,00 0,00 0 % 0 %

751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350002 240 47 000,00 0,00 0,00 -47 000,00 0,00 0 % 0 %

752 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки 732 1006 0350003 000 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %

753 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350003 200 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %
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754 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350003 240 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %

755 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 732 1006 0350004 000 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

756 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350004 200 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

757 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0350004 240 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

758 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов метного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")

732 1006 0357513 000 41 551 600,00 11 072 646,80 10 744 823,46 -30 806 776,54 -327 823,34 26 % 97 %

759 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

732 1006 0357513 100 36 363 210,00 9 169 776,80 9 160 463,28 -27 202 746,72 -9 313,52 25 % 100 %

760 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 732 1006 0357513 120 36 363 210,00 9 169 776,80 9 160 463,28 -27 202 746,72 -9 313,52 25 % 100 %

761 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0357513 200 5 188 390,00 1 902 870,00 1 584 360,18 -3 604 029,82 -318 509,82 31 % 83 %

762 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 1006 0357513 240 5 188 390,00 1 902 870,00 1 584 360,18 -3 604 029,82 -318 509,82 31 % 83 %

763 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 0000 0000000 000 344 182 656,00 76 625 689,00 76 462 812,63 -267 719 843,37 -162 876,37 22 % 100 %

764 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 87 404 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 937 848,00 0,00 22 % 100 %

765 Общее образование 733 0702 0000000 000 86 934 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 467 848,00 0,00 22 % 100 %

766 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 733 0702 0200000 000 329 000,00 0,00 0,00 -329 000,00 0,00 0 % 0 %

767 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 733 0702 0210000 000 329 000,00 0,00 0,00 -329 000,00 0,00 0 % 0 %

768 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

733 0702 0210012 000 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

769 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0702 0210012 600 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

770 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0210012 610 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

771 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 733 0702 0210013 000 299 000,00 0,00 0,00 -299 000,00 0,00 0 % 0 %

772 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0702 0210013 600 299 000,00 0,00 0,00 -299 000,00 0,00 0 % 0 %

773 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0210013 610 299 000,00 0,00 0,00 -299 000,00 0,00 0 % 0 %

774 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 733 0702 0800000 000 86 605 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 138 848,00 0,00 22 % 100 %

775 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 0702 0830000 000 86 605 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 138 848,00 0,00 22 % 100 %

776 Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в об-
ласти культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

733 0702 0830001 000 86 605 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 138 848,00 0,00 22 % 100 %

777 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0702 0830001 600 86 605 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 138 848,00 0,00 22 % 100 %

778 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0830001 610 86 605 220,00 19 466 372,00 19 466 372,00 -67 138 848,00 0,00 22 % 100 %

779 Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 0000000 000 470 000,00 0,00 0,00 -470 000,00 0,00 0 % 0 %

780 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы 733 0707 1000000 000 470 000,00 0,00 0,00 -470 000,00 0,00 0 % 0 %

781 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 733 0707 1010000 000 470 000,00 0,00 0,00 -470 000,00 0,00 0 % 0 %

782 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых от-
рядов и профориентации молодежи

733 0707 1010001 000 320 000,00 0,00 0,00 -320 000,00 0,00 0 % 0 %

783 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0707 1010001 600 320 000,00 0,00 0,00 -320 000,00 0,00 0 % 0 %

784 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1010001 610 239 160,00 0,00 0,00 -239 160,00 0,00 0 % 0 %

785 Субсидии автономным учреждениям 733 0707 1010001 620 80 840,00 0,00 0,00 -80 840,00 0,00 0 % 0 %

786 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, кон-
курсных мероприятиях

733 0707 1010004 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

787 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0707 1010004 600 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

788 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1010004 610 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

789 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 0000000 000 255 494 236,00 56 990 672,00 56 827 795,63 -198 666 440,37 -162 876,37 22 % 100 %

790 Культура 733 0801 0000000 000 250 324 236,00 55 784 122,00 55 621 245,63 -194 702 990,37 -162 876,37 22 % 100 %

791 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 733 0801 0800000 000 250 324 236,00 55 784 122,00 55 621 245,63 -194 702 990,37 -162 876,37 22 % 100 %

792 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000 000 67 441 143,00 15 104 629,00 15 104 629,00 -52 336 514,00 0,00 22 % 100 %

793 Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 733 0801 0810001 000 49 040 220,00 10 690 231,00 10 690 231,00 -38 349 989,00 0,00 22 % 100 %

794 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0810001 600 49 040 220,00 10 690 231,00 10 690 231,00 -38 349 989,00 0,00 22 % 100 %

795 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810001 610 49 040 220,00 10 690 231,00 10 690 231,00 -38 349 989,00 0,00 22 % 100 %

796 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) 733 0801 0810002 000 18 223 623,00 4 414 398,00 4 414 398,00 -13 809 225,00 0,00 24 % 100 %

797 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0810002 600 18 223 623,00 4 414 398,00 4 414 398,00 -13 809 225,00 0,00 24 % 100 %

798 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810002 610 18 223 623,00 4 414 398,00 4 414 398,00 -13 809 225,00 0,00 24 % 100 %

799 Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного ка-
талога

733 0801 0817485 000 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

800 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0817485 600 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

801 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0817485 610 80 000,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00 0 % 0 %

802 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 733 0801 0817488 000 97 300,00 0,00 0,00 -97 300,00 0,00 0 % 0 %

803 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0817488 600 97 300,00 0,00 0,00 -97 300,00 0,00 0 % 0 %

804 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0817488 610 97 300,00 0,00 0,00 -97 300,00 0,00 0 % 0 %

805 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0801 0820000 000 175 916 589,00 39 148 028,00 39 148 028,00 -136 768 561,00 0,00 22 % 100 %

806 Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, ме-
роприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

733 0801 0820001 000 35 563 293,00 8 065 123,00 8 065 123,00 -27 498 170,00 0,00 23 % 100 %

807 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820001 600 35 563 293,00 8 065 123,00 8 065 123,00 -27 498 170,00 0,00 23 % 100 %

808 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820001 610 35 563 293,00 8 065 123,00 8 065 123,00 -27 498 170,00 0,00 23 % 100 %

809 Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) 733 0801 0820002 000 36 409 031,00 8 372 156,00 8 372 156,00 -28 036 875,00 0,00 23 % 100 %

810 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820002 600 36 409 031,00 8 372 156,00 8 372 156,00 -28 036 875,00 0,00 23 % 100 %

811 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820002 610 36 409 031,00 8 372 156,00 8 372 156,00 -28 036 875,00 0,00 23 % 100 %

812 Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха 733 0801 0820003 000 26 554 805,00 5 447 136,00 5 447 136,00 -21 107 669,00 0,00 21 % 100 %

813 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820003 600 26 554 805,00 5 447 136,00 5 447 136,00 -21 107 669,00 0,00 21 % 100 %

814 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820003 620 26 554 805,00 5 447 136,00 5 447 136,00 -21 107 669,00 0,00 21 % 100 %

815 Демонстрация коллекций домашних идиких животных, птиц и прочих видов фауны. 733 0801 0820004 000 12 496 379,00 2 563 360,00 2 563 360,00 -9 933 019,00 0,00 21 % 100 %

816 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820004 600 12 496 379,00 2 563 360,00 2 563 360,00 -9 933 019,00 0,00 21 % 100 %

817 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820004 620 12 496 379,00 2 563 360,00 2 563 360,00 -9 933 019,00 0,00 21 % 100 %

818 Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) 733 0801 0820005 000 56 566 328,00 13 091 069,00 13 091 069,00 -43 475 259,00 0,00 23 % 100 %

819 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820005 600 56 566 328,00 13 091 069,00 13 091 069,00 -43 475 259,00 0,00 23 % 100 %

820 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820005 610 56 566 328,00 13 091 069,00 13 091 069,00 -43 475 259,00 0,00 23 % 100 %

821 Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) 733 0801 0820006 000 7 492 753,00 1 609 184,00 1 609 184,00 -5 883 569,00 0,00 21 % 100 %

822 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820006 600 7 492 753,00 1 609 184,00 1 609 184,00 -5 883 569,00 0,00 21 % 100 %

823 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820006 610 7 492 753,00 1 609 184,00 1 609 184,00 -5 883 569,00 0,00 21 % 100 %

824 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0801 0820007 000 834 000,00 0,00 0,00 -834 000,00 0,00 0 % 0 %

825 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 0820007 200 834 000,00 0,00 0,00 -834 000,00 0,00 0 % 0 %

826 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0801 0820007 240 834 000,00 0,00 0,00 -834 000,00 0,00 0 % 0 %

827 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 0801 0830000 000 6 966 504,00 1 531 465,00 1 368 588,63 -5 597 915,37 -162 876,37 20 % 89 %

828 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 0801 0830002 000 6 966 504,00 1 531 465,00 1 368 588,63 -5 597 915,37 -162 876,37 20 % 89 %

829 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

733 0801 0830002 100 5 558 252,00 1 302 195,00 1 254 823,30 -4 303 428,70 -47 371,70 23 % 96 %

830 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 0801 0830002 110 5 558 252,00 1 302 195,00 1 254 823,30 -4 303 428,70 -47 371,70 23 % 96 %

831 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 0830002 200 1 408 252,00 229 270,00 113 765,33 -1 294 486,67 -115 504,67 8 % 50 %

832 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0801 0830002 240 1 408 252,00 229 270,00 113 765,33 -1 294 486,67 -115 504,67 8 % 50 %

833 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000 000 5 170 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 963 450,00 0,00 23 % 100 %

834 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 733 0804 0700000 000 170 000,00 0,00 0,00 -170 000,00 0,00 0 % 0 %

835 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

733 0804 0720000 000 170 000,00 0,00 0,00 -170 000,00 0,00 0 % 0 %

836 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 733 0804 0720003 000 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

837 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0804 0720003 600 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

838 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720003 610 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 % 0 %

839 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 733 0804 0720004 000 140 000,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0 % 0 %

840 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0804 0720004 600 140 000,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0 % 0 %

841 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720004 610 140 000,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0 % 0 %

842 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 733 0804 0800000 000 5 000 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 793 450,00 0,00 24 % 100 %

843 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0804 0820000 000 5 000 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 793 450,00 0,00 24 % 100 %

844 Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празд-
нования дня основания города

733 0804 0820008 000 5 000 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 793 450,00 0,00 24 % 100 %

845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0804 0820008 600 5 000 000,00 1 206 550,00 1 206 550,00 -3 793 450,00 0,00 24 % 100 %

846 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0820008 610 3 495 650,00 1 016 550,00 1 016 550,00 -2 479 100,00 0,00 29 % 100 %

847 Субсидии автономным учреждениям 733 0804 0820008 620 1 504 350,00 190 000,00 190 000,00 -1 314 350,00 0,00 13 % 100 %

848 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 0000000 000 1 284 200,00 168 645,00 168 645,00 -1 115 555,00 0,00 13 % 100 %

849 Социальное обеспечение населения 733 1003 0000000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

850 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 733 1003 0300000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

851 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 733 1003 0320000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

852 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 1003 0320014 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

853 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1003 0320014 600 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

854 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1003 0320014 610 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 % 0 %

855 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 0000000 000 1 088 200,00 168 645,00 168 645,00 -919 555,00 0,00 15 % 100 %

856 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 733 1006 0300000 000 1 088 200,00 168 645,00 168 645,00 -919 555,00 0,00 15 % 100 %
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857 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 733 1006 0310000 000 998 200,00 143 400,00 143 400,00 -854 800,00 0,00 14 % 100 %

858 Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов 733 1006 0310022 000 327 600,00 0,00 0,00 -327 600,00 0,00 0 % 0 %

859 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0310022 600 327 600,00 0,00 0,00 -327 600,00 0,00 0 % 0 %

860 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0310022 610 327 600,00 0,00 0,00 -327 600,00 0,00 0 % 0 %

861 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 733 1006 0310028 000 84 400,00 30 000,00 30 000,00 -54 400,00 0,00 36 % 100 %

862 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0310028 600 84 400,00 30 000,00 30 000,00 -54 400,00 0,00 36 % 100 %

863 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0310028 610 84 400,00 30 000,00 30 000,00 -54 400,00 0,00 36 % 100 %

864 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 733 1006 0310030 000 478 000,00 88 300,00 88 300,00 -389 700,00 0,00 18 % 100 %

865 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0310030 600 478 000,00 88 300,00 88 300,00 -389 700,00 0,00 18 % 100 %

866 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0310030 610 468 000,00 88 300,00 88 300,00 -379 700,00 0,00 19 % 100 %

867 Субсидии автономным учреждениям 733 1006 0310030 620 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0 % 0 %

868 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 1006 0310031 000 108 200,00 25 100,00 25 100,00 -83 100,00 0,00 23 % 100 %

869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0310031 600 108 200,00 25 100,00 25 100,00 -83 100,00 0,00 23 % 100 %

870 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0310031 610 108 200,00 25 100,00 25 100,00 -83 100,00 0,00 23 % 100 %

871 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 733 1006 0320000 000 80 000,00 20 000,00 20 000,00 -60 000,00 0,00 25 % 100 %

872 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей 733 1006 0320016 000 80 000,00 20 000,00 20 000,00 -60 000,00 0,00 25 % 100 %

873 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0320016 600 80 000,00 20 000,00 20 000,00 -60 000,00 0,00 25 % 100 %

874 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0320016 610 80 000,00 20 000,00 20 000,00 -60 000,00 0,00 25 % 100 %

875 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 733 1006 0350000 000 10 000,00 5 245,00 5 245,00 -4 755,00 0,00 52 % 100 %

876 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни 733 1006 0350002 000 10 000,00 5 245,00 5 245,00 -4 755,00 0,00 52 % 100 %

877 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 1006 0350002 600 10 000,00 5 245,00 5 245,00 -4 755,00 0,00 52 % 100 %

878 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0350002 610 10 000,00 5 245,00 5 245,00 -4 755,00 0,00 52 % 100 %

879 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 0000 0000000 000 1 540 418 284,00 379 352 273,02 329 993 461,34 -1 210 424 822,66 -49 358 811,68 21 % 87 %

880 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 533 349 844,00 377 801 673,02 329 143 825,66 -1 204 206 018,34 -48 657 847,36 21 % 87 %

881 Дошкольное образование 734 0701 0000000 000 726 717 734,00 178 384 786,02 142 035 194,05 -584 682 539,95 -36 349 591,97 20 % 80 %

882 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 734 0701 0200000 000 726 717 734,00 178 384 786,02 142 035 194,05 -584 682 539,95 -36 349 591,97 20 % 80 %

883 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0701 0210000 000 726 717 734,00 178 384 786,02 142 035 194,05 -584 682 539,95 -36 349 591,97 20 % 80 %

884 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210001 000 410 532 070,00 101 363 801,02 85 154 398,45 -325 377 671,55 -16 209 402,57 21 % 84 %

885 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0701 0210001 100 145 381 350,00 34 443 775,34 27 141 557,48 -118 239 792,52 -7 302 217,86 19 % 79 %

886 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0701 0210001 110 145 381 350,00 34 443 775,34 27 141 557,48 -118 239 792,52 -7 302 217,86 19 % 79 %

887 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210001 200 169 917 000,00 42 402 995,75 33 558 470,95 -136 358 529,05 -8 844 524,80 20 % 79 %

888 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210001 240 169 917 000,00 42 402 995,75 33 558 470,95 -136 358 529,05 -8 844 524,80 20 % 79 %

889 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210001 600 95 127 520,00 24 447 754,93 24 447 754,93 -70 679 765,07 0,00 26 % 100 %

890 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210001 610 77 729 750,00 20 350 182,62 20 350 182,62 -57 379 567,38 0,00 26 % 100 %

891 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210001 620 17 397 770,00 4 097 572,31 4 097 572,31 -13 300 197,69 0,00 24 % 100 %

892 Иные бюджетные ассигнования 734 0701 0210001 800 106 200,00 69 275,00 6 615,09 -99 584,91 -62 659,91 6 % 10 %

893 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0701 0210001 850 106 200,00 69 275,00 6 615,09 -99 584,91 -62 659,91 6 % 10 %

894 Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734 0701 0210004 000 169 200,00 42 300,59 32 148,54 -137 051,46 -10 152,05 19 % 76 %

895 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0701 0210004 100 123 500,00 30 875,53 20 723,48 -102 776,52 -10 152,05 17 % 67 %

896 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0701 0210004 110 123 500,00 30 875,53 20 723,48 -102 776,52 -10 152,05 17 % 67 %

897 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210004 600 45 700,00 11 425,06 11 425,06 -34 274,94 0,00 25 % 100 %

898 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210004 610 34 600,00 8 650,09 8 650,09 -25 949,91 0,00 25 % 100 %

899 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210004 620 11 100,00 2 774,97 2 774,97 -8 325,03 0,00 25 % 100 %

900 Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений 734 0701 0210007 000 1 463 200,00 599 400,00 599 400,00 -863 800,00 0,00 41 % 100 %

901 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210007 600 1 463 200,00 599 400,00 599 400,00 -863 800,00 0,00 41 % 100 %

902 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210007 610 1 463 200,00 599 400,00 599 400,00 -863 800,00 0,00 41 % 100 %

903 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 0701 0210008 000 906 000,00 0,00 0,00 -906 000,00 0,00 0 % 0 %

904 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210008 200 906 000,00 0,00 0,00 -906 000,00 0,00 0 % 0 %

905 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210008 240 906 000,00 0,00 0,00 -906 000,00 0,00 0 % 0 %

906 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений 734 0701 0210009 000 1 497 964,00 697 964,00 0,00 -1 497 964,00 -697 964,00 0 % 0 %

907 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210009 200 1 497 964,00 697 964,00 0,00 -1 497 964,00 -697 964,00 0 % 0 %

908 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0210009 240 1 497 964,00 697 964,00 0,00 -1 497 964,00 -697 964,00 0 % 0 %

909 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

734 0701 0217554 000 891 100,00 445 549,00 0,00 -891 100,00 -445 549,00 0 % 0 %

910 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0217554 200 805 500,00 402 747,00 0,00 -805 500,00 -402 747,00 0 % 0 %

911 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0217554 240 805 500,00 402 747,00 0,00 -805 500,00 -402 747,00 0 % 0 %

912 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0217554 600 85 600,00 42 802,00 0,00 -85 600,00 -42 802,00 0 % 0 %

913 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217554 610 76 800,00 38 403,00 0,00 -76 800,00 -38 403,00 0 % 0 %

914 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217554 620 8 800,00 4 399,00 0,00 -8 800,00 -4 399,00 0 % 0 %

915 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734 0701 0217558 000 16 523 900,00 4 130 900,00 1 576 950,62 -14 946 949,38 -2 553 949,38 10 % 38 %

916 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0701 0217558 100 12 059 177,00 3 014 753,00 460 803,62 -11 598 373,38 -2 553 949,38 4 % 15 %

917 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0701 0217558 110 12 059 177,00 3 014 753,00 460 803,62 -11 598 373,38 -2 553 949,38 4 % 15 %

918 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0217558 600 4 464 723,00 1 116 147,00 1 116 147,00 -3 348 576,00 0,00 25 % 100 %

919 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217558 610 3 375 721,00 843 886,00 843 886,00 -2 531 835,00 0,00 25 % 100 %

920 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217558 620 1 089 002,00 272 261,00 272 261,00 -816 741,00 0,00 25 % 100 %

921 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

734 0701 0217588 000 294 734 300,00 71 104 871,41 54 672 296,44 -240 062 003,56 -16 432 574,97 19 % 77 %

922 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0701 0217588 100 225 914 000,00 54 533 902,35 39 448 121,38 -186 465 878,62 -15 085 780,97 17 % 72 %

923 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0701 0217588 110 225 914 000,00 54 533 902,35 39 448 121,38 -186 465 878,62 -15 085 780,97 17 % 72 %

924 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0217588 200 3 917 700,00 825 564,00 0,00 -3 917 700,00 -825 564,00 0 % 0 %

925 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0701 0217588 240 3 917 700,00 825 564,00 0,00 -3 917 700,00 -825 564,00 0 % 0 %

926 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0217588 600 64 902 600,00 15 745 405,06 15 224 175,06 -49 678 424,94 -521 230,00 23 % 97 %

927 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217588 610 52 180 000,00 12 635 155,06 12 175 025,06 -40 004 974,94 -460 130,00 23 % 96 %

928 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217588 620 12 722 600,00 3 110 250,00 3 049 150,00 -9 673 450,00 -61 100,00 24 % 98 %

929 Общее образование 734 0702 0000000 000 710 035 280,00 182 480 751,00 173 116 333,73 -536 918 946,27 -9 364 417,27 24 % 95 %

930 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 734 0702 0200000 000 710 035 280,00 182 480 751,00 173 116 333,73 -536 918 946,27 -9 364 417,27 24 % 95 %

931 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0702 0210000 000 710 035 280,00 182 480 751,00 173 116 333,73 -536 918 946,27 -9 364 417,27 24 % 95 %

932 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования 734 0702 0210003 000 600 000,00 300 000,00 0,00 -600 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

933 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210003 200 600 000,00 300 000,00 0,00 -600 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

934 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210003 240 600 000,00 300 000,00 0,00 -600 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

935 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристской деятельности

734 0702 0210011 000 524 000,00 248 500,00 0,00 -524 000,00 -248 500,00 0 % 0 %

936 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210011 200 227 000,00 100 000,00 0,00 -227 000,00 -100 000,00 0 % 0 %

937 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210011 240 227 000,00 100 000,00 0,00 -227 000,00 -100 000,00 0 % 0 %

938 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210011 600 297 000,00 148 500,00 0,00 -297 000,00 -148 500,00 0 % 0 %

939 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210011 620 297 000,00 148 500,00 0,00 -297 000,00 -148 500,00 0 % 0 %

940 Предоставление дополнительного образования различной направленности 734 0702 0210014 000 123 345 100,00 32 078 963,00 29 207 211,28 -94 137 888,72 -2 871 751,72 24 % 91 %

941 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0702 0210014 100 69 138 900,00 17 012 771,00 15 840 839,37 -53 298 060,63 -1 171 931,63 23 % 93 %

942 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0702 0210014 110 69 138 900,00 17 012 771,00 15 840 839,37 -53 298 060,63 -1 171 931,63 23 % 93 %

943 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210014 200 22 765 200,00 5 679 872,00 3 984 715,62 -18 780 484,38 -1 695 156,38 18 % 70 %

944 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210014 240 22 765 200,00 5 679 872,00 3 984 715,62 -18 780 484,38 -1 695 156,38 18 % 70 %

945 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210014 600 31 423 900,00 9 381 410,00 9 381 410,00 -22 042 490,00 0,00 30 % 100 %

946 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210014 620 31 423 900,00 9 381 410,00 9 381 410,00 -22 042 490,00 0,00 30 % 100 %

947 Иные бюджетные ассигнования 734 0702 0210014 800 17 100,00 4 910,00 246,29 -16 853,71 -4 663,71 1 % 5 %

948 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0702 0210014 850 17 100,00 4 910,00 246,29 -16 853,71 -4 663,71 1 % 5 %

949 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений 734 0702 0210018 000 66 500,00 16 200,00 0,00 -66 500,00 -16 200,00 0 % 0 %

950 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210018 200 66 500,00 16 200,00 0,00 -66 500,00 -16 200,00 0 % 0 %

951 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210018 240 66 500,00 16 200,00 0,00 -66 500,00 -16 200,00 0 % 0 %

952 Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями 734 0702 0210019 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

953 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210019 200 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

954 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210019 240 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 % 0 %

955 Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений 734 0702 0210020 000 60 100,00 20 400,00 0,00 -60 100,00 -20 400,00 0 % 0 %

956 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210020 200 60 100,00 20 400,00 0,00 -60 100,00 -20 400,00 0 % 0 %

957 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210020 240 60 100,00 20 400,00 0,00 -60 100,00 -20 400,00 0 % 0 %

958 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

734 0702 0210022 000 270 795 900,00 76 795 934,00 73 662 700,77 -197 133 199,23 -3 133 233,23 27 % 96 %
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959 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0702 0210022 100 59 820 100,00 14 742 448,00 14 507 688,24 -45 312 411,76 -234 759,76 24 % 98 %

960 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0702 0210022 110 59 820 100,00 14 742 448,00 14 507 688,24 -45 312 411,76 -234 759,76 24 % 98 %

961 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210022 200 64 090 200,00 20 837 874,00 17 944 916,26 -46 145 283,74 -2 892 957,74 28 % 86 %

962 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210022 240 64 090 200,00 20 837 874,00 17 944 916,26 -46 145 283,74 -2 892 957,74 28 % 86 %

963 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210022 600 146 854 100,00 41 199 708,00 41 199 708,00 -105 654 392,00 0,00 28 % 100 %

964 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210022 610 124 789 300,00 34 564 405,00 34 564 405,00 -90 224 895,00 0,00 28 % 100 %

965 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210022 620 22 064 800,00 6 635 303,00 6 635 303,00 -15 429 497,00 0,00 30 % 100 %

966 Иные бюджетные ассигнования 734 0702 0210022 800 31 500,00 15 904,00 10 388,27 -21 111,73 -5 515,73 33 % 65 %

967 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0702 0210022 850 31 500,00 15 904,00 10 388,27 -21 111,73 -5 515,73 33 % 65 %

968 Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования 734 0702 0210029 000 537 280,00 202 280,00 15 930,00 -521 350,00 -186 350,00 3 % 8 %

969 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210029 200 537 280,00 202 280,00 15 930,00 -521 350,00 -186 350,00 3 % 8 %

970 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210029 240 537 280,00 202 280,00 15 930,00 -521 350,00 -186 350,00 3 % 8 %

971 Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования 734 0702 0210030 000 13 200,00 2 200,00 0,00 -13 200,00 -2 200,00 0 % 0 %

972 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210030 200 13 200,00 2 200,00 0,00 -13 200,00 -2 200,00 0 % 0 %

973 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210030 240 13 200,00 2 200,00 0,00 -13 200,00 -2 200,00 0 % 0 %

974 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

734 0702 0217564 000 313 993 200,00 72 816 274,00 70 230 491,68 -243 762 708,32 -2 585 782,32 22 % 96 %

975 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0702 0217564 100 126 622 774,00 26 892 334,00 26 368 970,68 -100 253 803,32 -523 363,32 21 % 98 %

976 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0702 0217564 110 126 622 774,00 26 892 334,00 26 368 970,68 -100 253 803,32 -523 363,32 21 % 98 %

977 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0217564 200 4 566 500,00 1 069 917,00 40 527,00 -4 525 973,00 -1 029 390,00 1 % 4 %

978 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0217564 240 4 566 500,00 1 069 917,00 40 527,00 -4 525 973,00 -1 029 390,00 1 % 4 %

979 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0217564 600 182 803 926,00 44 854 023,00 43 820 994,00 -138 982 932,00 -1 033 029,00 24 % 98 %

980 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0217564 610 150 543 563,00 36 927 794,00 36 136 465,00 -114 407 098,00 -791 329,00 24 % 98 %

981 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0217564 620 32 260 363,00 7 926 229,00 7 684 529,00 -24 575 834,00 -241 700,00 24 % 97 %

982 Молодежная политика и оздоровление детей 734 0707 0000000 000 32 072 330,00 1 425 134,00 0,00 -32 072 330,00 -1 425 134,00 0 % 0 %

983 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 734 0707 0200000 000 29 272 330,00 1 425 134,00 0,00 -29 272 330,00 -1 425 134,00 0 % 0 %

984 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0707 0210000 000 29 272 330,00 1 425 134,00 0,00 -29 272 330,00 -1 425 134,00 0 % 0 %

985 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

734 0707 0210002 000 4 300,00 0,00 0,00 -4 300,00 0,00 0 % 0 %

986 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210002 200 4 300,00 0,00 0,00 -4 300,00 0,00 0 % 0 %

987 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210002 240 4 300,00 0,00 0,00 -4 300,00 0,00 0 % 0 %

988 Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 734 0707 0210005 000 2 814 655,00 1 404 938,00 0,00 -2 814 655,00 -1 404 938,00 0 % 0 %

989 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 0210005 600 2 814 655,00 1 404 938,00 0,00 -2 814 655,00 -1 404 938,00 0 % 0 %

990 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210005 620 2 814 655,00 1 404 938,00 0,00 -2 814 655,00 -1 404 938,00 0 % 0 %

991 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 0707 0210008 000 875 000,00 0,00 0,00 -875 000,00 0,00 0 % 0 %

992 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210008 200 875 000,00 0,00 0,00 -875 000,00 0,00 0 % 0 %

993 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210008 240 875 000,00 0,00 0,00 -875 000,00 0,00 0 % 0 %

994 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 734 0707 0210053 000 14 595 775,00 20 196,00 0,00 -14 595 775,00 -20 196,00 0 % 0 %

995 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0707 0210053 100 16 400,00 0,00 0,00 -16 400,00 0,00 0 % 0 %

996 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0707 0210053 110 16 400,00 0,00 0,00 -16 400,00 0,00 0 % 0 %

997 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210053 200 3 249 800,00 20 196,00 0,00 -3 249 800,00 -20 196,00 0 % 0 %

998 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0210053 240 3 249 800,00 20 196,00 0,00 -3 249 800,00 -20 196,00 0 % 0 %

999 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 0210053 600 11 329 575,00 0,00 0,00 -11 329 575,00 0,00 0 % 0 %

1000 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210053 620 11 329 575,00 0,00 0,00 -11 329 575,00 0,00 0 % 0 %

1001 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей 734 0707 0217582 000 4 279 300,00 0,00 0,00 -4 279 300,00 0,00 0 % 0 %

1002 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0217582 200 4 279 300,00 0,00 0,00 -4 279 300,00 0,00 0 % 0 %

1003 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0707 0217582 240 4 279 300,00 0,00 0,00 -4 279 300,00 0,00 0 % 0 %

1004 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 734 0707 0217585 000 6 703 300,00 0,00 0,00 -6 703 300,00 0,00 0 % 0 %

1005 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 0217585 600 6 703 300,00 0,00 0,00 -6 703 300,00 0,00 0 % 0 %

1006 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0217585 620 6 703 300,00 0,00 0,00 -6 703 300,00 0,00 0 % 0 %

1007 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы 734 0707 1000000 000 2 800 000,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 0,00 0 % 0 %

1008 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 734 0707 1010000 000 2 800 000,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 0,00 0 % 0 %

1009 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых от-
рядов и профориентации молодежи

734 0707 1010001 000 2 800 000,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 0,00 0 % 0 %

1010 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0707 1010001 100 1 454 545,00 0,00 0,00 -1 454 545,00 0,00 0 % 0 %

1011 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0707 1010001 110 1 454 545,00 0,00 0,00 -1 454 545,00 0,00 0 % 0 %

1012 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 1010001 600 1 345 455,00 0,00 0,00 -1 345 455,00 0,00 0 % 0 %

1013 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1010001 610 1 193 940,00 0,00 0,00 -1 193 940,00 0,00 0 % 0 %

1014 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 1010001 620 151 515,00 0,00 0,00 -151 515,00 0,00 0 % 0 %

1015 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000 000 64 524 500,00 15 511 002,00 13 992 297,88 -50 532 202,12 -1 518 704,12 22 % 90 %

1016 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 734 0709 0200000 000 64 409 500,00 15 476 002,00 13 992 297,88 -50 417 202,12 -1 483 704,12 22 % 90 %

1017 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0709 0210000 000 64 409 500,00 15 476 002,00 13 992 297,88 -50 417 202,12 -1 483 704,12 22 % 90 %

1018 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристской деятельности

734 0709 0210011 000 355 000,00 0,00 0,00 -355 000,00 0,00 0 % 0 %

1019 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0709 0210011 100 355 000,00 0,00 0,00 -355 000,00 0,00 0 % 0 %

1020 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210011 110 355 000,00 0,00 0,00 -355 000,00 0,00 0 % 0 %

1021 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

734 0709 0210012 000 763 000,00 435 000,00 214 208,67 -548 791,33 -220 791,33 28 % 49 %

1022 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210012 200 763 000,00 435 000,00 214 208,67 -548 791,33 -220 791,33 28 % 49 %

1023 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210012 240 763 000,00 435 000,00 214 208,67 -548 791,33 -220 791,33 28 % 49 %

1024 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 734 0709 0210013 000 60 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 0 % 0 %

1025 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210013 200 60 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 0 % 0 %

1026 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210013 240 60 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 0 % 0 %

1027 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 734 0709 0210015 000 63 231 500,00 15 041 002,00 13 778 089,21 -49 453 410,79 -1 262 912,79 22 % 92 %

1028 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0709 0210015 100 44 925 800,00 10 853 832,00 10 848 207,34 -34 077 592,66 -5 624,66 24 % 100 %

1029 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210015 110 44 925 800,00 10 853 832,00 10 848 207,34 -34 077 592,66 -5 624,66 24 % 100 %

1030 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210015 200 18 299 400,00 4 180 870,00 2 929 081,87 -15 370 318,13 -1 251 788,13 16 % 70 %

1031 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210015 240 18 299 400,00 4 180 870,00 2 929 081,87 -15 370 318,13 -1 251 788,13 16 % 70 %

1032 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210015 800 6 300,00 6 300,00 800,00 -5 500,00 -5 500,00 13 % 13 %

1033 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210015 850 6 300,00 6 300,00 800,00 -5 500,00 -5 500,00 13 % 13 %

1034 Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы 734 0709 0700000 000 115 000,00 35 000,00 0,00 -115 000,00 -35 000,00 0 % 0 %

1035 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 
годы

734 0709 0720000 000 115 000,00 35 000,00 0,00 -115 000,00 -35 000,00 0 % 0 %

1036 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ

734 0709 0720001 000 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1037 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720001 200 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1038 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720001 240 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1039 Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляю-
щих деятельность по профилактике наркомании

734 0709 0720002 000 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1040 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720002 200 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1041 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720002 240 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0 % 0 %

1042 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 734 0709 0720003 000 95 000,00 15 000,00 0,00 -95 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

1043 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720003 200 95 000,00 15 000,00 0,00 -95 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

1044 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0720003 240 95 000,00 15 000,00 0,00 -95 000,00 -15 000,00 0 % 0 %

1045 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 7 068 440,00 1 550 600,00 849 635,68 -6 218 804,32 -700 964,32 12 % 55 %

1046 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 7 068 440,00 1 550 600,00 849 635,68 -6 218 804,32 -700 964,32 12 % 55 %

1047 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год 734 1003 0200000 000 2 806 700,00 896 600,00 338 813,46 -2 467 886,54 -557 786,54 12 % 38 %

1048 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 1003 0210000 000 2 806 700,00 896 600,00 338 813,46 -2 467 886,54 -557 786,54 12 % 38 %

1049 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без взимания платы

734 1003 0217566 000 2 806 700,00 896 600,00 338 813,46 -2 467 886,54 -557 786,54 12 % 38 %

1050 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0217566 200 1 528 300,00 515 200,00 303 113,46 -1 225 186,54 -212 086,54 20 % 59 %

1051 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0217566 240 1 528 300,00 515 200,00 303 113,46 -1 225 186,54 -212 086,54 20 % 59 %

1052 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 1003 0217566 600 1 278 400,00 381 400,00 35 700,00 -1 242 700,00 -345 700,00 3 % 9 %

1053 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0217566 620 1 278 400,00 381 400,00 35 700,00 -1 242 700,00 -345 700,00 3 % 9 %

1054 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 734 1003 0300000 000 4 261 740,00 654 000,00 510 822,22 -3 750 917,78 -143 177,78 12 % 78 %

1055 Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 734 1003 0310000 000 192 640,00 0,00 0,00 -192 640,00 0,00 0 % 0 %

1056 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 734 1003 0310027 000 192 640,00 0,00 0,00 -192 640,00 0,00 0 % 0 %

1057 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0310027 200 192 640,00 0,00 0,00 -192 640,00 0,00 0 % 0 %
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014                      №778
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Желез-
ногорск» изменение, изложив Приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 
№ 191 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 18.04.2013 № 632 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСущЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИй ПО РАбОТЕ С 

МОЛОДЕЖью» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.04.2013 № 632 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью» следующие изменения:

1.1. Строку 2.15 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальной услуги;

Критерии качества предоставления му-
ниципальной услуги

Единица из-
мерения

Показатель кри-
терия

Отсутствие зафиксированных замеча-
ний, обоснованных жалоб на проведе-
ние мероприятий

% 100

Укомплектованность учреждения ка-
драми по штатному расписанию

% 90

Удовлетворенность потребителей му-
ниципальной услуги качеством прове-
денных мероприятий (на основании ан-
кетирования)

% 70

Оснащенность учреждения оборудова-
нием, необходимым для организации и 
проведения мероприятий

% 80

Наличие методических разработок по 
проектам и мероприятиям

Шт. 3

Критерии доступности предоставления муниципальной услуги:
- обнародование информации о предоставлении услуги в средствах 
массовой информации;
- размещение информации в сети «Интернет»;
- размещение информации в помещении МКУ «МЦ»;
- предоставление пользователям информации по их запросам в сфе-
ре организации работы с молодежью

1.2. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014                      №791
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск От 17.04.2014 № 791 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необхо-
димы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного са-
моуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба заявителя в 
досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 
пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

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

г.Железногорск    15 апреля 2014 года

РЕЗОЛюТИВНАЯ чАСТь ПРОТОКОЛА
Об ИТОГАх ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 

АКТуАЛИЗАЦИИ СхЕМы ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Желез-
ногорск по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, которые состоялись 15 апреля 2014 
года в 15-30 в большом зале Администрации ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, ул. 22 партсъезда, дом 21, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р, постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2014 № 01 «О назначении 
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск», руководствуясь ста-
тьей 18 Устава Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск утвердить проект актуализированной 

схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, с учетом принятых замечаний и предложений.
3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах массовой ин-

формации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 77;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2.
Председательствующий:
Заместитель Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск    А.И. Коновалов  

     
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельности 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск    И.А. Шакиров

Протокол вел и составил:
________________И.А. Шакиров

1058 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0310027 240 192 640,00 0,00 0,00 -192 640,00 0,00 0 % 0 %

1059 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 734 1003 0320000 000 4 069 100,00 654 000,00 510 822,22 -3 558 277,78 -143 177,78 13 % 78 %

1060 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 0320013 000 1 957 800,00 0,00 0,00 -1 957 800,00 0,00 0 % 0 %

1061 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0320013 200 1 023 100,00 0,00 0,00 -1 023 100,00 0,00 0 % 0 %

1062 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0320013 240 1 023 100,00 0,00 0,00 -1 023 100,00 0,00 0 % 0 %

1063 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 1003 0320013 600 934 700,00 0,00 0,00 -934 700,00 0,00 0 % 0 %

1064 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0320013 610 758 600,00 0,00 0,00 -758 600,00 0,00 0 % 0 %

1065 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0320013 620 176 100,00 0,00 0,00 -176 100,00 0,00 0 % 0 %

1066 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 654 000,00 510 822,22 -1 600 477,78 -143 177,78 24 % 78 %

1067 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0320015 200 1 166 700,00 374 100,00 230 922,22 -935 777,78 -143 177,78 20 % 62 %

1068 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0320015 240 1 166 700,00 374 100,00 230 922,22 -935 777,78 -143 177,78 20 % 62 %

1069 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 1003 0320015 600 944 600,00 279 900,00 279 900,00 -664 700,00 0,00 30 % 100 %

1070 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0320015 610 854 900,00 250 500,00 250 500,00 -604 400,00 0,00 29 % 100 %

1071 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0320015 620 89 700,00 29 400,00 29 400,00 -60 300,00 0,00 33 % 100 %

1072 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 0000 0000000 000 18 240 954,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -16 049 049,54 -388 709,97 12 % 85 %

1073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000 000 10 490 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 298 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

1074 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 801 0106 0000000 000 10 340 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 148 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

1075 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 801 0106 1600000 000 10 340 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 148 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

1076 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" 801 0106 1620000 000 10 340 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 148 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

1077 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы"

801 0106 1620021 000 10 340 754,00 2 580 614,43 2 191 904,46 -8 148 849,54 -388 709,97 21 % 85 %

1078 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 0106 1620021 100 9 489 235,00 2 413 835,76 2 042 470,79 -7 446 764,21 -371 364,97 22 % 85 %

1079 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0106 1620021 120 9 489 235,00 2 413 835,76 2 042 470,79 -7 446 764,21 -371 364,97 22 % 85 %

1080 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0106 1620021 200 851 519,00 166 778,67 149 433,67 -702 085,33 -17 345,00 18 % 90 %

1081 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0106 1620021 240 851 519,00 166 778,67 149 433,67 -702 085,33 -17 345,00 18 % 90 %

1082 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1083 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 0113 8300000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1084 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 0113 8320000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1085 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и 
иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск

801 0113 8320015 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1086 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320015 800 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1087 Исполнение судебных актов 801 0113 8320015 830 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 % 0 %

1088 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 1300 0000000 000 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1089 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 1301 0000000 000 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1090 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы 801 1301 1600000 000 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1091 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 801 1301 1610000 000 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1092 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610001 000 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1093 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 1301 1610001 700 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1094 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610001 730 7 750 200,00 0,00 0,00 -7 750 200,00 0,00 0 % 0 %

1095 Всего расходов: 3 519 648 441,14 871 118 047,85 791 066 309,35 -2 728 582 131,79 -80 051 738,50 22 % 91 %
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2014 № 778

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование структурного под-
разделения, отраслевого (функци-
онального) органа Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, организации 
ЗАТО Железногорск, ответственно-
го за предоставление муниципаль-
ной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (административного регламента), устанавливающего исполнение муници-
пальной услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / Бес-
платность оказания 
муниципальной 
услуги

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правово-
го акта, приказа, 
обосновывающего 
стоимость муници-
пальной услуги

Сфера жизнедеятельности 
общества, к которой отно-
сится исполняемая муни-
ципальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
1.1. Организация и осуществление меро-

приятий по работе с молодежью
Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, 
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Молодежный центр»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.04.2013 №632 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью»

Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет Бесплатно Отсутствует Молодежная политика

1.2. Заключение с гражданами договоров 
социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №376 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск».
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №319 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №376 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда ЗАТО Железногорск»»

Граждане Российской Федерации, являющиеся нанимате-
лями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1.3. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №377 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 №1922 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №377 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»». 
3.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №321 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №377 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях»»

1. Граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, признанные малоимущи-
ми и нуждающиеся в жилых помещениях. 2. Граждане, относя-
щиеся к иным категориям граждан, признанные нуждающими-
ся в жилых помещения

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1.4. Социальное обслуживание на дому 
граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №914 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2014 №521 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №914 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на дому 
граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципальную собственность»»

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.5. Предоставление информации о та-
рифах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги

Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2012 №1012 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги». 
3.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.02.2014 №273 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об утверждении  административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги»

Физические лица, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие право на получение услуги в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1.6. Единовременная адресная материаль-
ная помощь в случае смерти пенсио-
нера, ушедшего на пенсию из муници-
пальной организации

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №924 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию из муниципаль-
ной организации». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №507 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №924 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная матери-
альная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию из муниципальной организации»

Один из супругов, либо другой родственник, законный пред-
ставитель или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуще-
ствить погребение пенсионера, ушедшего на пенсию из муни-
ципальной организации, финансируемой за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.7. Заключение договоров коммерческого 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого 
использования ЗАТО Железногорск

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск».
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 №1923 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск»». 
3.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №320 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск»»

1.Сотрудники УВД МВД России в г.Железногорск 
2.Служащие и работники прокуратуры ЗАТО г.Железногорск
3.Сотрудники Отдела в г.Железногорске Управления ФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю
4.Служащие Инспекции федеральной налоговой службы по г. 
Железногорску Красноярского края
5.Служащие и работники Железногорского межрайонного отде-
ла Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Федерации по Красноярскому краю
6.Работники ФГУЗ "Клиническая больница №51"
7.Сотрудники и военнослужащие ГУ "Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России"
8.Работники муниципальных предприятий и учреждений
9.Муниципальные служащие
10.Должностные лица органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск
11.Выборные должностные лица
12.Участники Великой Отечественной войны
13.Заслуженные деятели культуры и искусства
14.Вынужденные переселенцы
15.Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, опре-
деляемую в соответствии с действующим законодательством
16.Организации и предприятия, в которых раб

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1.8. Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

- Субъекты малого и среднего предпринимательства и органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства

Бесплатно Отсутствует Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства

1.9. Адресная социальная помощь работ-
никам муниципальных организаций на 
приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №931 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №509 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №931 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Адресная социальная помощь работ-
никам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»»

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.10. Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №920 «Об утверждении административного регламен-
та Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №499 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная вы-
плата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»»

Заявителями являются граждане, заключившие с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность.

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.11. Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графи-
ках муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры, рас-
положенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1)Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей «Детская школа искусств им. 
М.П.Мусоргского». 2)Муниципаль-
ное бюджетное образовательное 
учреждение дополни-тельного об-
разования детей «Детская школа ис-
кусств №2». 3)Муниципальное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
тельного детей «Детская художе-
ственная школа».

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1831 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №203 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1831 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории  ЗАТО Железногорск»»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

1.12. Денежная выплата Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного 
лечения

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №929 «Об утверждении административного регламен-
та Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №512 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная вы-
плата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»»

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.13. Ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края при до-
стижении пенсионного возраста

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №930 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достиже-
нии пенсионного возраста». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №510 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»»

Граждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.14. Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №919 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №496 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»»

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.15. Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края за 
пользование услугами местной теле-
фонной сети

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услу-
гами местной телефонной сети». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №506 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»»

Граждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение
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1.16. Ежемесячная выплата пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №912 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №504 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск»»

Граждане, замещавшие должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.17. Выдача отдельным категориям граждан 
направлений на амбулаторное оздоров-
ление в санаториях-профилакториях

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №922 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №500 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №922 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граж-
дан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях»»

1) труженики тыла; 
2) ветераны труда;
3) ветераны труда края;
4) неработающие пенсионеры

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.18. Возмещение затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №917 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №497 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»»

Заявителями муниципальной услуги являются один из супругов, 
либо другой родственник, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя организацию похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.19. Единовременная адресная материаль-
ная помощь работникам муниципальных 
организаций при выходе на пенсию по 
старости с увольнением

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №933 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций при выходе на пенсию по старо-
сти с увольнением». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №508 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №933 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная материаль-
ная помощь работникам муниципальных организаций при выходе на пенсию по старости с увольнением»»

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.20. Единовременная адресная материаль-
ная помощь в случае смерти работника 
муниципальной организации

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №932 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №511 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №932 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная матери-
альная помощь в случае смерти работника муниципальной организации»»

Один из супругов, либо другой родственник, законный пред-
ставитель или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуще-
ствить погребение работника муниципальной организации, фи-
нансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.21. Денежная выплата ежемесячного об-
щего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную 
собственность

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №916 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №505 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного об-
щего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»»

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.22. Выдача отдельным категориям граж-
дан направлений на стационарное 
обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №913 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №503 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 913 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граж-
дан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России»»

Отдельные категории граждан, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или в социально опасном положении, из числа:
1) лиц пожилого возраста;
2) инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском освидетель-
ствовании для установления группы инвалидности;
3) лиц без определенного места жительства и занятий;
4) несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.23. Денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение 
расходов по зубопротезированию

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №923 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №502 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №923 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата работникам муни-
ципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию»»

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.24. Выдача отдельным категориям граж-
дан путевок на санаторно-курортное 
лечение

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №921 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №498 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №921 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граж-
дан путевок на санаторно-курортное лечение»»

1) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ;
2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжден-
ные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Же-
лезногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.25. Оказание адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №918 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №501 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №918 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан»»

Отдельные категории граждан, имеющих регистрацию на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.26. Выдача отдельным категориям граж-
дан удостоверения о праве на проезд 
с 50 % скидкой стоимости проезда в 
пассажирском автомобильном транс-
порте междугородного и пригородно-
го сообщения

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2012 №1750 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском ав-
томобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №513 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2012 №1750 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граж-
дан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугород-
ного и пригородного сообщения»»

1) отдельные категории граждан, обучающиеся по дневной фор-
ме в учебных заведениях г.Красноярска и Красноярского края, 
постоянно зарегистрированные на территории ЗАТО Железно-
горск в семьях, где среднедушевой доход родителей и их де-
тей не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по 
группам территорий края (без учета доходов других совмест-
но проживающих родственников);
2) студенты учреждений высшего, среднего, начального про-
фессионального образования;
3) слушатели ординатуры и интернатуры Государственной ме-
дицинской академии; 
4) аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
5) учащиеся открытых (сменных) средних общеобразова-
тельных школ;
6) воспитанники кадетского корпуса

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.27. Предоставление информации об ор-
ганизации предоставления дополни-
тельного образования детей в муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной на-
правленности

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 №465 «Об утверждении Административного регламента Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности».
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.06.2014 №913 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 №465 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности»».
3.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2014 №270 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 №465 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»»

Любой гражданин Российской Федерации либо юридиче-
ское лицо

Бесплатно Отсутствует Физическая культура 
и спорт

II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
2.1. Выдача документов (единого жилищ-

ного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домо-
вой книги, карточки учета собственни-
ка жилого помещения, справок и иных 
документов)

Муниципальное предприятие «Го-
родское жилищно-коммунальное 
управление»,
Муниципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 №369 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2014 №268 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 №369 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства»»

Физические лица, юридические лица либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги

Бесплатно,
за исключением
выдачи Выписки 
из домовой кни-
ги и финансово-
лицевого счета (при 
покупке и продаже 
квартир)
Приказ по предпри-
ятию за подписью 
директора

Приказ по пред-
приятию за подпи-
сью директора

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
3.1. Организация информационного обе-

спечения граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций и обще-
ственных объединений на основе до-
кументов Архивного фонда Россий-
ской Федерации

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Муниципальный архив ЗАТО 
Железногорск»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 №698 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №368 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 №698 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации»»

Физические и юридические лица, органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, организации и обще-
ственные объединения, имеющие право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их пользователями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, социаль-
ное обеспечение

3.2. Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 №1713 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №43 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 №1713 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»»

Юридические лица, физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое имущество

3.3. Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1764 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства»

Граждане Российской Федерации, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.4. Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его 
деятельности

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1763 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности»

Граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица 
без гражданства; фермерские хозяйства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.5. Приём заявлений, постановка на учёт и 
предоставление мест в образователь-
ные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образования»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 №1716 «Об утверждении Административного регламента му-
ниципального учреждения «Управление образования» по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования»

Родители (законные представители) детей, возраст которых 
не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Дошкольное образование, 
Социальная сфера

3.6. Зачисление в образовательное учреж-
дение

Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 №2163 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»». 
3.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2014 №385 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»»

Получателями муниципальной услуги являются несовершенно-
летние и совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе бе-
женцы, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории ЗАТО Железногорск. Заявителями на получение му-
ниципальной услуги могут быть родители (законные предста-
вители) Получателя, а также сами Получатели в случае дости-
жения ими совершеннолетнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование
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3.7. Предоставление информации о реали-
зации в общеобразовательных муни-
ципальных учреждениях программ до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнитель-
ных образовательных программ

Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2013 №1771 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в общеоб-
разовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительных образовательных программ»»

Любой гражданин Российской Федерации либо юридиче-
ское лицо

Бесплатно Отсутствует Образование

3.8. Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учеб-
ных графиках

Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1753 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об обязательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2014 №386 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»»

Любой гражданин Российской Федерации либо юридиче-
ское лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.9. Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

Отдел образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 №1810 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 №10 «О внесении изменения в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 №1810 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости»»

Родители (законные представители) несовершеннолет-
них и совершеннолетних обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, а так-
же сами обучающиеся в случае достижения ими совершен-
нолетнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.10. Осуществление в установленном по-
рядке выдачи выписок из Реестра му-
ниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 №1039 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выпи-
сок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №42 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 №1039 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск»»

Юридические лица, физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественные отно-
шения

3.11. Прием документов, выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 №1366 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №371 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 №1366 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»»

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственни-
ками помещений или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3.12. Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1312 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №370 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1312 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»»

Собственники жилого помещения или уполномоченные 
ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3.13. Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градо-
строительной деятельности

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1314 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности» 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №369 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1314 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»»

Физические, юридические лица, осуществляющие на принад-
лежащих им на законных основаниях (собственность, аренда) 
земельных участках строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.14. Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании проектов границ 
земельных участков (утверждение схем 
расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории)

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2010 №2052 «Об утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных участков (утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом пла-
не территории». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2013 №524 «О внесении менений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2010 №2052 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков (утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории)»»

Граждане Российской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, юри-
дические лица

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения, строитель-
ство и регулирование 
предпринима-тельской 
деятельности

3.15. Выдача разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию в соответствии с за-
конодательством о градостроительной 
деятельности

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №372 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности»»

Физические, юридические лица, осуществляющие на принад-
лежащих им на законных основаниях (собственность, аренда) 
земельных участках строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.16. Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1847 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 №1834 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1847 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, ан-
нулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»

Юридические лица, физические лица, а также физические 
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей: 1.владелец рекламной конструкции, собствен-
ник земельного участка, здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция; 
2.лицо, уполномоченное собственником недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том 
числе арендатор; 3.лицо, обладающее правом хозяйственно-
го ведения, правом оперативного управления или иным вещ-
ным правом на недвижимое имущество, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, доверительный управляющий 
недвижимым имуществом, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, при условии, что договор доверительно-
го управления не ограничивает доверительного управляюще-
го в совершении таких

За предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги в части 
выдачи разреше-
ния на установку ре-
кламной конструк-
ции взимается го-
сударственная по-
шлина в размере, 
установленном На-
логовым Кодексом 
Российской Феде-
рации

Налоговый кодекс 
Российской Феде-
рации (часть вто-
рая) от 05.08.2000 
№117-ФЗ («Собра-
ние законодатель-
с т в а  Р Ф »  о т 
07.08.2000 №32, 
ст. 3340)

Имущественно-земельные 
отношения

3.17. Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых по-
мещений на условиях социально-
го найма

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2013 №345 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №318 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2013 №345 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма»»

1.Граждане Российской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации, признанные малои-
мущими в порядке, определенном законом Красноярского края, 
и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установ-
ленным Жилищным кодексом РФ. 2.Граждане, относящиеся к 
иным определенным федеральным законом, указом Президен-
та РФ или законом края категориям граждан, признанные по 
установленным Жилищным кодексом РФ и (или) федеральным 
законом, указом Президента РФ или законом края основаниям 
нуждающи-мися в жилых помещениях. 3.Граждане, принятые на 
учет до 1 марта 2005 в целях последующего предоставления им 
помещений по договорам социального найма.

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3.18. Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2014 №219 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3.19. Предоставление информации о вре-
мени и месте проведения театраль-
ных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

1)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
культуры»
2)Структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Дворец культуры» 
- клуб «Росинка»
3)Структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Дворец культуры» 
- клуб «Октябрь»
4)Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центр Досуга»
5)Структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центр Досуга» - 
Дом культуры «Юность»
6)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт»
7)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Театр опе-
ретты

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1835 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте прове-
дения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных мероприятий». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №207 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1835 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий»»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.20. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек

1)Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры Центральная го-
родская библиотека им.М.Горького 
2)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Централь-
ная городская детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1827 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных муниципальных библиотек». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №204 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1827 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципаль-
ных библиотек»»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.21. Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музейно-
выставочный центр»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1832 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №211 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1832 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»» 

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.22. Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид, хра-
нящимся в муниципальных библиоте-
ках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах

1)Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры Центральная го-
родская библиотека им.М.Горького 
2)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Централь-
ная городская детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1833 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №202 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1833 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных правах»»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.23. Предоставление информации о про-
ведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел

1)Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Дворец культуры»
2)Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центр Досуга»
3)Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культу-
ры «Старт»
4)Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Парк культу-
ры и отдыха им. С.М. Кирова»

1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1837 «Об утверждении административного регламента Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел». 
2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №206 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 №1837 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел»»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры
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Об утверждении сОстава кОнкурснОй кОмиссии 
пО прОведению кОнкурса сОциальнО значимых 
прОектОв на предОставление ГрантОв в фОрме 

субсидий 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, созда-

ния условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социаль-
ных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 
43-233р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя (Приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2013 № 437 «О поряд-
ке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и ре-
ализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий 
по работе с молодежью».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОскурнин

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

администрациЯ затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

17.04.2014                      №810
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 17.04. 2014 № 810

сОстав
кОнкурснОй кОмиссии пО прОведению 

кОнкурса сОциальнО значимых прОектОв 
на предОставление ГрантОв в фОрме 

субсидий некОммерческим ОрГанизациЯм, 
не ЯвлЯющимсЯ казенными учреждениЯми, 
бюджетным и автОнОмным учреждениЯм, 

включаЯ учреждениЯ, в ОтнОшении кОтОрых 
администрациЯ затО Г.железнОГОрск не 
ОсуществлЯет функции и пОлнОмОчиЯ 

учредителЯ
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель комиссии

Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены подкомиссии, 
рассматривающей проекты по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью «Бу-
дущее Железногорска»

Антонов Э.Ю. - директор МКУ «МЦ»

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию) 

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Писаренко И.А. - главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Иванова Н.В. - главный специалист отдела поддержки предпринимательства и развития территории 
Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Члены подкомиссии,
рассматривающей проекты по реализации гражданских инициатив в пространстве городских дворов 
«Двор, в котором я живу»

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Антонов Э.Ю. - директор МКУ «МЦ»

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согла-
сованию)

Носарева С.И. - заместитель председателя профсоюзной организации ФГУП «ГХК» (по согла-
сованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Романенко В.И. - председатель профсоюзной организации ОАО «ИСС им.академика М.Ф.Решетнева» 
(по согласованию)

кОмитет пО управлению
муниципальным имуществОм

администрации закрытОГО 
административнО-территОриальнОГО

ОбразОваниЯ ГОрОд железнОГОрск

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.ХХII партсъезда, 21                        тел.76-56-31, 76-56-38 

решение
26.03.2014                           №20-11/05

Об утверждении реГламента кОнтрактнОй 
службы кОмитета пО управлению 

муниципальным имуществОм администрации 
затО Г.железнОГОрск

В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной служ-
бе», руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент контрактной службы Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации ЗАТО г.Железногорск согласно Приложению.
2. Довести настоящее решение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением отдельных 

пунктов Приложения № 1 к постановлению, для которых установлен иной срок вступления в силу.

руководитель н.в.дедОва

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент контрактной службы Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Регламент) устанавливает правила организации деятельности кон-
трактной службы Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее - контрактная служба) при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее – КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск).

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления муниципальным за-
казчиком – КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), гражданским за-
конодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации, в том числе Типовым положени-
ем (регламентом) о контрактной службе, утверждённым Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 29.10.2013 № 631, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполно-
моченные учреждения», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд Красноярского края, муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле настоящим Регламентом.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осу-
ществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими зна-
ниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе способах осу-
ществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных 
результатов обеспечения муниципальных нужд КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд КУМИ Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

5. Контрактная служба создается следующим способом: утверждение Заказчиком постоянного соста-
ва работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного струк-
турного подразделения. 

6. Состав, структура и численность контрактной службы определяются и утверждаются распоряжением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, но не может составлять менее двух человек.

7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы –руководитель КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. 

8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-
ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспе-
чения муниципальных нужд КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) подготовка и направление поручения уполномоченному органу на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) (далее – поручение) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные ор-
ганы и уполномоченные учреждения»;

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по бан-

ковской гарантии;
9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
- отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соот-
ветствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной рабо-
ты, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания при-
емочной комиссии;

11) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении кон-
тракта;

13) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пе-
ней);

15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление 
подготовки материалов для выполнения претензионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок 
взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссиями по осущест-
влению закупок определяются положениями, утверждаемыми распоряжениями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

II. Функции и полномочия контрактной службы
10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, раз-

мещает в единой информационной системе (далее ЕИС) или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает план закупок и внесенные в него изменения на сайте www.adm.k26.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график закупок (далее - план-график), осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществле-

нии закупок, конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку проектов контрактов;
д) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
е) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-

ганизациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
ж) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контрак-

та субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

з) размещает в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, извещения об осуществле-
нии закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с ча-
стью 2 статьи 93 Федерального закона;

и) при получении от участников закупок запроса о разъяснении положений документации подготавли-
вает соответствующие разъяснения и направляет в уполномоченный орган для их направления участникам 
закупки и размещения в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом;

к) привлекает экспертов, экспертные организации;
л) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения постав-
щика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 
25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

м) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность исполь-
зования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для заключения контракта;

н) обеспечивает заключение контрактов;
о) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-

мации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-

ги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контрак-

та, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) тре-
бование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а так-
же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти чело-
век для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельно-
го этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также по-
ставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержа-
щий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков ис-
полнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или 
о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контрак-
та или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, инфор-
мацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в 
том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 
участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муни-
ципальных нужд КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результа-
там которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, 
планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обе-
спечение функций Заказчика и размещает их в ЕИС;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжа-
ловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий кон-
трактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения кон-
трактов, на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставив-
шее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 
обеспечения исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Регламента, ра-
ботники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федераль-
ным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экс-
пертные организации.

13. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
14. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объеди-

нения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 
право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контроль-
ный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие дей-
ствия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

IV. Заключительные положения
15. Подпункты 1 - 3 пункта 8 и подпункт 1 пункта 10 настоящего Регламента вступают в силу с 1 ян-

варя 2015 года. 

руководитель н.в.дедОва

Приложение к решению КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2014 № 20-11/05

реГламент
кОнтрактнОй службы кОмитета пО управлению муниципальным имуществОм администрации затО 

Г.железнОГОрск

О назначении публичных слушаний пО 
вОпрОсу О предОставлении разрешениЯ 

на размещение временнОГО сООружениЯ – 
тОрГОвый киОск (временнОе сООружение 

тОрГОвОГО назначениЯ), местОпОлОжением: 
краснОЯрский край, затО железнОГОрск, 

Г.железнОГОрск, примернО в 12 м пО 
направлению на юГО-вОстОк От нежилОГО 

зданиЯ пО ул.белОрусскаЯ, 53
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

размещение временного сооружения – торговый киоск (временное сооружение торгового назна-
чения), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пример-
но в 12 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул.Белорусская, 53 07.05.2014 в 
15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
ул.22 партсъезда, 21.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

Глава затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

21 апреля 2014                      №04
г.железногорск

О предОставлении субсидии Обществу с 
ОГраниченнОй ОтветственнОстью «русский 
прОфиль-железнОГОрск» на вОзмещение 

первОначальных взнОсОв (авансОвых платежей) 
при заключении дОГОвОрОв лизинГа

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы», 

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью  «Русский профиль-Железногорск» 

(ООО «Русский профиль-Железногорск»)  (ОГРН 1052452007970) субсидию в размере 99 111 (Де-
вяносто девять тысяч сто одиннадцать) рублей 86 копеек на возмещение первоначальных взносов 
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга за счет средств местного бюджета.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сум-
му, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810800040000369 
ООО «Русский профиль-Железногорск», открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» 
ОАО г. Красноярск.

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

4. 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.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы администрации
с.д. прОскурнин

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

администрациЯ затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

21.04.2014                      №823
г.железногорск



47
Город и горожане/№31/24 апреля 2014совершенно официально

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О размЕщЕНИИ рЕкЛамы В СЕТЕВОм ИзДаНИИ

СаЙТЕ «ГОрОД И ГОрОжаНЕ» (www.gig26.ru)»
В целях развития сетевого издания – сайта «Город и Горожане» (www.gig26.ru)
и увеличения доходов от рекламной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 16.04.2014 г. установить следующие расценки на размещение рекламы (без НДС) и порядок предо-

ставления рекламных услуг в сетевом издании – сайте «Город и Горожане» (www.gig26.ru):
1. Стоимость размещения рекламы (в рублях):

Баннерное место Описание Единицы из-
мерения

Е д и -
новре-
менная 
ц е н а , 
руб.

Цена, руб./
мес

Цена руб./
нед

Баннер-Место 1 Растяжка наверху 
главной страницы

1020×80
-

8000/4000* 2000/1000*

Баннер-Место 2 Растяжка внизу глав-
ной страницы

1020×80 - 6000/3000* 1500/750*

Баннер-Место 3 Растяжка наверху вну-
тренней страницы

1020×80 - 6000/3000* 1500/750*

Баннер-Место 4 Растяжка внизу вну-
тренней страницы

1024×80 - 6000/3000* 1500/750*

Баннер-Место 5 Баннер сбоку на глав-
ной странице

230×450 - 6500/3250* 2000/1000*

Рекламный баннер в соци-
альной сети Вконтакте

Закрепленным по-
стом (на 3 дня)

1024×768 - 6000/4000* 2000/1000*

Написание + размещение 
рекламной новости на пор-
тале и соц.сетях

До 5 изобра-
жений

2500

Размещение готового ре-
кламного материала в раз-
деле «новости» + редактура 
готового материала

До 5 изобра-
жений

1500

Написание+размещение ре-
кламной статьи на портале и 
в соцсетях

До 10 изо-
бражений

5000

Размещение готового ре-
кламного материала в раз-
деле «Статьи» + редактура 
готового материала

До 10 изо-
бражений

1500

Создание для рекламодате-
ля персональной страницы с 
интерактивной картой и ин-
формацией

500

*при размещении рекламы и в печатном издании и на онлайн-ресурсах

2. Порядок предоставления рекламных услуг:
1.Опубликование рекламы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 

13.03.2006 № 38-ФЗ.
2.Виды размещаемой рекламы:
Баннерная реклама:
Рекламодатель предоставляет статичный графический материал (баннер) в формате jpg/png с раз-

решением 1020х80 / 230х450 пикселей, либо динамический баннер, изготовленный по технологии Flash 
с разрешением 1020х80 / 230х450 пикселей;

Сетевое издание не предоставляет услуги разработки графического материала;
Минимальный период размещения баннера – 7 дней, максимальный период не ограничен.
Новости:
Новость публикуется на сайте и в группах в общем порядке и не удаляется.
Новость отображается в блоке «Лента новостей» на главной странице сайта, так же новость дубли-

руется в группы в социальных сетях; 
Рекламная новость может содержать до 5 изображений; 
У публикуемой новости в качестве источника указывается сайт клиента или иные реквизиты. За от-

дельную оплату, портал предоставляет страничку с интерактивной картой и иными контактными данны-
ми рекламодателя.

Статьи:
Статья размещается на сайте и в группах в общем порядке в разделе «Статьи» и не удаляется.
После публикации все статьи выводятся на главной странице и в группах социальных сетей;
Рекламная статья может содержать до 10 изображений;
Для каждой публикуемой статьи в качестве источника указывается сайт клиента или иные реквизи-

ты. За отдельную оплату, портал предоставляет страничку с интерактивной картой и иными контактны-
ми данными рекламодателя.

3.Реклама публикуется при условии 100 % предоплаты (заключение договора, гарантийное письмо).
4. Реклама, оплачиваемая по безналичному расчету, публикуется после зачисления денежных средств 

на расчетный счет, либо по предъявлении копии платежного поручения о перечислении.
5. Реклама, оплаченная наличными, публикуется в течение двух дней.
6. Не публикуется реклама алкогольной продукции крепче 15 градусов, табачных изделий, интим-

услуг, а также неэтичная реклама (на основании ст.17 Федерального Закона №171-ФЗ от 22.11.95г., ст.8 
Федерального Закона №108-ФЗ от 18.07.95г.).

Не публикуются объявления о купле-продаже:
- государственных наград СССР и РФ;
- иностранных валют;
- трудовых книжек, дипломов учебных заведений, паспортов, удостоверений личности и других доку-

ментов индивидуального назначения;
- оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
- лекарственных средств.
Не публикуются объявления:
- с просьбой о предоплате, почтовой пересылке наложенным платежом или денежной суммой в 

конверте;
- содержащие информацию, затрагивающую личную жизнь граждан и посягающие на их честь и до-

стоинство.

3. Ответственной за формирование и размещение рекламы в сетевом издании назначить Сосе-
дову М.А.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

руководитель Д.В.СаВОчкИН

муниципальное казенное учреждение
заТО железногорск

«ЦЕНТр ОБщЕСТВЕННыХ СВЯзЕЙ»
(мкУ ЦОС)

ПрИказ

16 апреля 2014 г.                                                                                      № 7

О СОзыВЕ 46-ОЙ ВНЕОчЕрЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТа 
ДЕПУТаТОВ заТО Г.жЕЛЕзНОГОрСк

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 46-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 30 апреля 2014 года в 
9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 46-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвер-
того созыва:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р 

«Об утверждении порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск».

3. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
72П «Об утверждении состава Общественного совета по культуре при Главе закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.01.2010 № 69-
443Р «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск».

5. Об установке мемориальной доски Герою Социалистического Труда Николаю Владимирови-
чу Костюкову.

6. О вступлении в Некоммерческое партнерство.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов».

Глава заТО г.железногорск
В.В.мЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТаТОВ заТО  г.жЕЛЕзНОГОрСк 
раСПОрЯжЕНИЕ

21 апреля 2014                      №12
г.железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИЙ В ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
аДмИНИСТраЦИИ заТО Г.жЕЛЕзНОГОрСк  

ОТ 18.03.2014 № 581 «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 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 

№ 581 «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»: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «С.В. Чайка – заместитель руководителя - начальник» 
заменить словами «С.А. Кадочникова - главный специалист-юрисконсульт». 

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

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

5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.ПрОСкУрНИН

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

аДмИНИСТраЦИЯ заТО  г.жЕЛЕзНОГОрСк 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

22.04.2014                      №826
г.железногорск

О ПОДГОТОВкЕ И ПрОВЕДЕНИИ 
ВЕСЕННЕЙ ЯрмаркИ «ВЕСНа 2014»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2013 № 1988 «Об утверждении 
сводного плана организации  ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести весеннюю ярмарку «Весна 2014» сельскохозяйственного типа в районе пло-

щади «Ракушка» 10 мая 2014 года с 10.00 до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации весенней ярмарки «Весна 2014»  и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации весенней ярмарки «Весна 2014» и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на весенней ярмарке «Весна 2014» в районе площади «Ракушка» (Приложение № 3).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина. 

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

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.ПрОСкУрНИН

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

аДмИНИСТраЦИЯ заТО  г.жЕЛЕзНОГОрСк 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

22.04.2014                      №828
г.железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 22.04. 2014 № 828

ПОрЯДОк 
ОрГаНИзаЦИИ ВЕСЕННЕЙ ЯрмаркИ 

«ВЕСНа 2014» И ПрЕДОСТаВЛЕНИЯ мЕСТ ДЛЯ ПрОДажИ 
ТОВарОВ (ВыПОЛНЕНИЯ раБОТ, ОказаНИЯ УСЛУГ) На 

ЯрмаркЕ
1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации весенней ярмарки «Весна 2014» (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Краснояр-
ского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к орга-
низации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на тер-
ритории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации весенней ярмарки «Весна 2014» (далее – 
ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Желез-
ногорск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продук-
ции от товаропроизводителей.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров на ярмарке (в том числе товаров, подлежащих про-

даже на ярмарке) устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в 
области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Организа-

тор ярмарки).
2.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, за-

регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж-
дане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающиеся садоводством, огородничеством).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотранспорт-
ных средств.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке 
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 28 апреля по 

07 мая 2014 года представляют Организатору ярмарки заявления об участии в весенней ярмарке «Весна 
2014» (далее – заявление) по форме, утвержденной в соответствии с настоящим Порядком. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им органи-
зациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку 
запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и при-

нимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника весенней ярмарки 
«Весна 2014» (далее - Уведомление) по форме, утвержденной в соответствии с настоящим Порядком.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведе-

ний;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очеред-

ностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров со-

гласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения весенней ярмарки 
«Весна 2014» (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схе-
ме.

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи 
с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборудуется участником ярмарки:
- вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его на-

хождения (адрес) и режима работы;
- подтоварниками для складирования товаров;- прилавком;

- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определен-
ных условий хранения;

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным обо-
рудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической 
службы и имеющим оттиски поверенных клейм;

- контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных законодательством;
- ценниками, прейскурантами на работы, услуги.
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов - нали-
чие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра;

- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установлен-
ном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на 
реализуемые товары.

4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в наглядной и доступной форме довести 
до сведения покупателей (потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях.

4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятель-
ности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъ-
являть их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обязаны соблюдать требование санитарного законодательства, законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей, правила продажи отдельных видов товаров, а также иного за-
конодательства, регламентирующего торговую деятельность.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 
к пункту 3.1. Порядка

ФОРМА

заЯВЛЕНИЕ
ОБ УчаСТИИ В ВЕСЕННЕЙ ЯрмаркЕ 

«ВЕСНа 2014»
 

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск  С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
_______________________________________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   __________________________________________________ 
ул. ____________________________________________________________________
Наименование предприятия торговли:_________________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника весенней ярмарки «Весна 2014» и 
выдать уведомление о регистрации участника ярмарки «Весна 2014»
Месторасположение на схеме __________ в районе _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с 
использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции ______________________________________________________________________;
Оборудование_________________________________________________________________________________________ 

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, __________________________________________________________________________________________________,  

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору весенней ярмарки «Весна 2014» 
(далее - Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее опи-
сание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-
ки, выдачей уведомления о регистрации участника ярмарки «Весна 2014»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подго-
товки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)               Подпись                  Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение 
к пункту 3.3. Порядка

ФОРМА

УВЕДОмЛЕНИЕ 
О рЕГИСТраЦИИ УчаСТНИка ВЕСЕННЕЙ ЯрмаркИ

«ВЕСНа 2014»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г.Железногорск
_________________ С.Д.Проскурнин
от «___» ____________2014

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Уведомление №

                                                                                                                           «____»___________2014  
О регистрации участника весенней  ярмарки «Весна 2014», проводимой в районе _____________________
_______________________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _______________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, 

имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя 
или гражданина________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина) ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства____________________________________________________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __
________________________________________________________________________________________________________ 
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли с ис-
пользованием передвижных средств развозной и разносной торговли __________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с __________________________________________________________;
на основании__________________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
Оборудование _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: __________________________________________________________________________________________
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 828

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИзАцИИ вЕсЕННЕЙ ЯРМАРкИ «вЕсНА 2014»

И ПРОдАжИ ТОвАРОв
(выПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОкАзАНИЯ усЛуГ) НА НЕЙ

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный  
исполнитель

1. Подготовить схему размещения весенней ярмарки «Весна 2014» в 
районе площади «Ракушка»

22.04.2014 Соловьева Н.И.

2. Согласовать схему размещения торговых мест для продажи това-
ров в месте проведения ярмарки «Весна 2014»

25.04.2014 Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Кислова И.А.
Антоненко Л.М.

3. Подготовить и разместить информацию о проведении ярмарки в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

22.04.2014
06.05.2014

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

4. Обеспечить информационную поддержку городской весенней яр-
марки «Весна 2014» со средствами массовой информации до про-
ведения и в период проведения ярмарки, информирование жите-
лей городского округа о проведении ярмарки.

май 2014 Пикалова И.С.

5. Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, 
выдачу уведомлений о регистрации участника весенней ярмарки 
для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан 

28 .04 .2014- 
07.05.2014

Соловьева Н.И.

6. Обеспечить пропусками иногородних участников ярмарки «Весна 
2014» для въезда на территорию ЗАТО г.Железногорск

до 05.2014 Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

7. Установить в доступном для обозрения участников и посетите-
лей ярмарки месте стенд, содержащий информацию о режиме 
работы ярмарки

10.05.2014 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

8. Обеспечить музыкальное сопровождение, информирование о про-
даже товаров участников ярмарки на сцене площади «Ракушка» в 
период проведения весенней ярмарки «Весна 2014»

10.05.2014 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

9. Организовать учет участников ярмарки 10.05.2014 Соловьева Н.И.

10. Организовать размещение участников согласно схемам размещения 
торговых мест для продажи товаров в местах проведения весенней 
ярмарки «Весна 2014» и выданным уведомлениям

10.05.2014 Соловьева Н.И.

11. Обеспечить уборку территории в районе площади «Ракушка» до и 
после проведения весенней ярмарки «Весна 2014»

10.05.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

12. Обеспечить оснащение мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке контейнерами для сбора мусора и 
туалетами в районе площади «Ракушка»

10.05.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

13. Обеспечить вывоз мусора после завершения весенней ярмарки 
«Весна 2014» в районе площади «Ракушка»

10.05.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М

14. Информировать Городской Совет ветеранов войны и труда ЗАТО 
Железногорск, Местную общественную организацию «Союз пенси-
онеров России ЗАТО Железногорск», Совет содействия садоводов 
о проведении весенней ярмарки «Весна 2014»

до 10.05.2014 Соловьева Н.И.

О сОздАНИИ АукцИОННОЙ кОМИссИИ ПО 
ОсущЕсТвЛЕНИю зАкуПкИ НА ОкАзАНИЕ усЛуГ 
ПО АвАРИЙНОМу ОбсЛужИвАНИю сАНИТАРНО-
ТЕхНИчЕскИх сИсТЕМ вО вНЕРАбОчЕЕ вРЕМЯ 

дЛЯ ОбЕсПЕчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНых Нужд 
АдМИНИсТРАцИИ зАТО Г.жЕЛЕзНОГОРск в 2014 ГОду

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки на оказание услуг по аварийному обслу-
живанию санитарно-технических систем во внерабочее время для обеспечения муниципальных нужд Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в 2014 году.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по осуществлению закупки на оказание услуг по аварийно-
му обслуживанию санитарно-технических систем во внерабочее время для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск в 2014 году (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации
с.д.ПРОскуРНИН

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

АдМИНИсТРАцИЯ зАТО  г.жЕЛЕзНОГОРск 
ПОсТАНОвЛЕНИЕ

22.04.2014                      №829
г.железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 22.04.2014 № 829

сОсТАв
АукцИОННОЙ кОМИссИИ ПО ОсущЕсТвЛЕНИю 
зАкуПкИ НА ОкАзАНИЕ усЛуГ ПО АвАРИЙНОМу 

ОбсЛужИвАНИю сАНИТАРНО-ТЕхНИчЕскИх 
сИсТЕМ вО вНЕРАбОчЕЕ вРЕМЯ дЛЯ ОбЕсПЕчЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНых Нужд АдМИНИсТРАцИИ зАТО 
Г.жЕЛЕзНОГОРск в 2014 ГОду 

А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам,  
председатель комиссии

Члены комиссии:
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист отдела социально- экономического планиро-

вания и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

С.В. Голубева - главный специалист общего отдела Управления делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

С.А. Кадочникова - главный специалист-юрисконсульт  юридического отдела Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

О сОздАНИИ АукцИОННОЙ кОМИссИИ ПО 
ОсущЕсТвЛЕНИю зАкуПкИ НА ПОсТАвку ТОвАРОв 

дЛЯ дЕТскОГО ТвОРчЕсТвА И РАзвИТИЯ дЛЯ 
ПРОвЕдЕНИЯ кОНкуРсОв ПО ПРАвИЛАМ дОРОжНОГО 

двИжЕНИЯ в дЕТскИх МуНИцИПАЛьНых 
ОбРАзОвАТЕЛьНых учРЕждЕНИЯх зАТО 

жЕЛЕзНОГОРск в 2014 ГОду
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки на поставку товаров для детского твор-

чества и развития для проведения конкурсов по правилам дорожного движения (далее – ПДД) в детских 
муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск в 2014 году.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по осуществлению закупки на поставку товаров для дет-
ского творчества и развития для проведения конкурсов по ПДД в детских муниципальных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск в 2014 году (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации
с.д.ПРОскуРНИН

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

АдМИНИсТРАцИЯ зАТО  г.жЕЛЕзНОГОРск 
ПОсТАНОвЛЕНИЕ

22.04.2014                      №830
г.железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 22.04.2014 № 830

сОсТАв
АукцИОННОЙ кОМИссИИ ПО ОсущЕсТвЛЕНИю 
зАкуПкИ НА ПОсТАвку ТОвАРОв дЛЯ дЕТскОГО 

ТвОРчЕсТвА И РАзвИТИЯ дЛЯ ПРОвЕдЕНИЯ 
кОНкуРсОв ПО Пдд в дЕТскИх МуНИцИПАЛьНых 

ОбРАзОвАТЕЛьНых учРЕждЕНИЯх зАТО 
жЕЛЕзНОГОРск в 2014 ГОду

А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист отдела социально- экономического планиро-

вания и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

С.В. Голубева - главный специалист общего отдела Управления делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

С.А. Кадочникова - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

О вНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ в ПОсТАНОвЛЕНИЕ 
АдМИНИсТРАцИИ зАТО Г.жЕЛЕзНОГОРск ОТ 

21.06.2011 №1064 «О сОздАНИИ кОМИссИИ ПО 
сПИсАНИю ИМущЕсТвА, вхОдЯщЕГО в сОсТАв 
МуНИцИПАЛьНОЙ кАзНы зАТО жЕЛЕзНОГОРск»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 26.05.2011 № 15-94р «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества в 
ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 21.06.2011 №1064 «О создании комиссии по списанию имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»:

Слова «Прочанкина Елена Владимировна - ведущий специалист по казне отдела приватизации и ра-
боте с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии» заменить сло-
вами «Белошапкина Наталья Федоровна - главный специалист отдела приватизации и работе с предпри-
ятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.ПРОскуРНИН

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

АдМИНИсТРАцИЯ зАТО  г.жЕЛЕзНОГОРск 
ПОсТАНОвЛЕНИЕ

22.04.2014                      №825
г.железногорск

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 принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск” на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В строке «Подпрограмма 1» Приложения № 1 к муниципальной программе «Информация о рас-
пределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы цифры «105 815 758,43», «326 404 718,43», «104 550 918,43», «322 610 198,43», «998 200,00», «2 994 
600,00», «74 000,00», «222 000,00» заменить цифрами «106 212 158,43», «326 801 118,43», «104 616 918,43», 
«322 676 198,43», «1 138 200,00», «3 134 600,00», «264 400,00», «412 400,00» соответственно; 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы дополнить новым пун-
ктом «Мероприятие 43 подпрограммы 1»:

Мероприятие 43 
подпрограммы 1

Софинансирование 
расходов на обе-
спечение беспре-
пятственного досту-
па к муниципаль-
ным учреждениям 
социальной инфра-
структуры (устройст-
во внешних панду-
сов, входных дверей, 
установка подъем-
ного устройства, за-
мена лифтов, в том 
числе проведение 
необходимых со-
гласований, обуст-
ройство зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений,  прилега -
ющих территорий, 
оснащение систе-
мами с дублирую-
щими световы-ми 
устройствами, ин-
ф о р м а ц и о н н ы м и 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по ме-
роприятию 
п о д п р о -
граммы

X X X Х 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

в том числе 
по ГРБС

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

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры

733 1006 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1006 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

1.3. Строку «Подпрограмма 2» Приложения № 1 к муниципальной программе «Информация о рас-
пределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции: 

Подпрограмма 2 Социаль-
ная под-
д е р ж -
ка семей, 
имеющих 
детей

всего расхо-
дные
обязательства 
по меропри-
ятию подпро-
граммы

X X X Х 32 428 820,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 439 860,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО
г. Железно-
горск

X X X Х 28 083 720,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 404 560,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

X X X Х 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

X X X Х 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

1.4. В строке «Мероприятие 11 подпрограммы 2» Приложения № 1 к муниципальной программе «Ин-
формация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпро-
грамм муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы цифры «3 624 420,00» (в столбце 2014 года), «10 873 260,00» заменить цифра-
ми «3 228 020,00», «10 476 860,00» соответственно; 

1.5. В строке «Подпрограмма 1» Приложения № 2 к муниципальной программе «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры «105 815 758,43», «326 404 
718,43», «18 497 080,00», «55 491 240,00» заменить цифрами «106 212 158,43», «326 801 118,43», «18 893 
480,00», «55 887 640,00» соответственно;

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» дополнить новым пунктом «Мероприятие 43 подпрограммы 1»:

Мероприятие 43 
подпрограммы 1

Софинансирование расходов 
на обеспечение беспрепятст-
венного доступа к муници-
пальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, уста-
новка подъемного уст-ройства, 
замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходи-
мых согласований, обустрой-
ство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение систе-
мами с дублирующими свето-
выми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

местныйбюджет 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

1.7. В строке «Подпрограмма 2» Приложения № 2 к муниципальной программе «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры «32 825 220,00», «81 836 
260,00», «9 280 420,00» (в столбце 2014 года), «27 841 260,00» заменить цифрами «32 428 820,00», «81 
439 860,00», «8 884 020,00», «27 444 860,00» соответственно;

1.8. В строке «Мероприятие 11 подпрограммы 2» Приложения № 2 к муниципальной программе «Ин-
формация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» цифры «3 624 420,00», 
«10 873 260,00» заменить цифрами «3 228 020,00», «10 476 860,00» соответственно;

1.9. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограм-
мы 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «326 404 718,43», «105 815 758,43», «18 497 
080,00» заменить цифрами «326 801 118,43», «106 212 158,43», «18 893 480,00» соответственно;

1.10. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раздела 2 «Основные разде-
лы программы» подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-
валидов, степени их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы дополнить пун-
ктом 22 следующего содержания:

«22. По софинансированию расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъ-
емного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение система-
ми с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое):

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры являются: УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МАУ 
«КОСС», МБУК ДК.

В рамках мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа предусмотрены следующие 
виды работы:

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск - реконструкция санитарного узла, установка дополни-
тельного поручня на пандусе при входе в здание, расположенное по адресу: ул. Андреева, д.21А, г. Же-
лезногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край;

МАУ «КОСС», спортивный комплекс «Радуга» - текущий ремонт входной группы с установкой панду-
сов, поручней, расширением дверных проёмов и устройством автоматически открывающихся дверей в 
здании, расположенном по адресу: ул. Красноярская, д.4, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Крас-

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

АдМИНИсТРАцИЯ зАТО  г.жЕЛЕзНОГОРск 
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ноярский край;
МБУК ДК - приобретение лестничного подъемника для инвалидов-колясочников; приобретение пе-

реносного пандуса для обеспечения доступа в зону оказания услуг на путях движения; создание в сануз-
ле тактильной направляющей полосы к унитазу, ощущаемой ногой или тростью, а также установка крюч-
ков для костылей; установка на центральных или запасном входах пандусов, поручней, создание не-
скользких покрытий в здании, расположенном по адресу: ул. Ленина, д.23, г. Железногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, Красноярский край.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МБУК ДК осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.»;

1.11. В абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы) подпрограммы 1 «Сохра-
нение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищен-
ности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «326 404 718,43», «105 815 758,43» заменить цифра-
ми «326 801 118,43», «106 212 158,43» соответственно;

1.12. В строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железно-
горск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов» Приложения № 2 к под-
программе 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «105 815 758,43», «326 404 
718,43» заменить цифрами «106 212 158,43», «326 801 118,43» соответственно;

1.13. В строке 1.5 «Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в со-
ответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погре-
бение и возмещении стоимости услуг по погребению»)» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы слова «205 человек» заменить словами «120 человек»;

1.14. В строке 1.13 «Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Приложения № 
2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы слова «30 человек» заме-
нить словами «4 человека»;

1.15. В строке «Задача 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан и граждан старшего поколения» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «18 497 080,00», «55 491 240,00» заменить цифрами «18 
893 480,00», «55 887 640,00» соответственно;

1.16. В строке 2.3 «Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобре-
тение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохране-
ние качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы слова «295 человек» заменить словами «135 человек»;

1.17. В строке 2.4 «Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-
ходов по зубопротезированию» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы слова «295 человек» заменить словами «85 человек»;

1.18. В строке 2.5 «Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций» Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
слова «295 человек» заменить словами «75 человек»;

1.19. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
дополнить новым пунктом 2.29:

2.29 Софинансирование расхо-
дов на обеспечение беспрепят-
ственного досту-па к муници-
пальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры (устройст-
во внешних пандусов, входных 
две-рей, установ-ка подъем-ного 
устройства, замена лиф-тов, в 
том числе прове-дение необхо-
димых согла-сований, обустрой-
ство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими све-
товыми устройства-ми, информа-
ционными табло с так-тильной про-
странственно-рельефной информа-
цией и другое)

000 0000 0310043 000 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 
3 объекта 
социальной 
инфраструк-
туры

1.20. Строки «Всего», «В том числе», «УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск», «МКУ «Управление 
культуры», «МКУ «Управление образования», «Администрация ЗАТО г.Железногорск» Приложения № 2 к 
подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

Всего 000 0000 0310000 000 106 212 158,43 110 185 080, 00 110 403 880, 00 326 801 118,43

В том числе 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

104 616 918,43 108 920 240, 00 109 139 040, 00 322 676 198, 43

МКУ «Управление 
культуры»

1 138 200,00 998 200,00 998 200,00 3 134 600,00

МКУ «Управление об-
разования»

192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск 

264 400,00 74 000,00 74 000,00 412 400,00

1.21. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 
«Социальная поддержка семей» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «81 836 260,00», «32 825 
220,00», «9 280 420,00» (в столбце 2014 года) заменить цифрами «81 439 860,00», «32 428 820,00», «8 
884 020,00» соответственно;

1.22. В абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Соци-
альная поддержка семей» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «81 836 260,00», «32 825 220,00» 
заменить цифрами «81 439 860,00», «32 428 820,00» соответственно;

1.23. В строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железно-
горск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функ-
ционирования института семьи, рождения детей» Приложения № 2 к подпрограмме 2 «Социальная под-
держка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «32 825 220,00», «81 
836 260,00» заменить цифрами «32 428 820,00», «81 439 860,00» соответственно;

1.24. В строке «Задача 3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» Приложения № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «9 280 420,00» (в столбце 2014 года), «27 841 260,00» за-
менить цифрами «8 884 020,00», «27 444 860,00» соответственно;

1.25. В строке 3.2 «Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам» Прило-
жения № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы цифры «3 624 420,00» (в столбце 2014 года), «10 873 260,00» заменить цифрами «3 228 
020,00», «10 476 860,00» соответственно;

1.26. Строки «Всего», «В том числе», «УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск», «МКУ «Управление 
культуры», «МКУ «Управление образования» Приложения № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

Всего 000 0000 0320000 000 32 428 820,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 439 860,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

28 083 720,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 404 560,00

МКУ «Управление куль-
туры»

276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление обра-
зования»

4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

1.27. В строке 1.2 «Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 
2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")» При-
ложения № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы со-
циальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы слова «20655 человек» заме-
нить словами «170 человек». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.ПроСкурнИн

об утвержДенИИ ПоряДка открытИя, ИзмененИя 
И закрытИя мунИцИПальных маршрутов 

реГулярных Перевозок на террИторИИ зато 
железноГорСк И СозДанИИ комИССИИ По 

обСлеДованИю мунИцИПальных маршрутов 
реГулярных Перевозок на террИторИИ зато 

железноГорСк
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслужива-

нии населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском 
крае», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок на терри-

тории ЗАТО Железногорск.
3. Утвердить положение о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории ЗАТО Железногорск согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Отменить пункты 1 и 2 постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 25.01.2013 №136 

«Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов на территории ЗАТО 
Железногорск».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПроСкурнИн

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

аДмИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

22.04.2014                      №827
г.железногорск

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

аДмИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

«22» 04 2014                      №832
г.железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 22.04.2014 № 827

ПоряДок 
открытИя, ИзмененИя И закрытИя мунИцИПальных 
маршрутов реГулярных Перевозок на террИторИИ 

зато железноГорСк
1. Решение об открытии, изменении или закрытии муниципальных  маршрутов регулярных перевоз-

ок на территории ЗАТО Железногорск (далее - муниципальные маршруты) принимает Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, к полномочиям которой относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения, в соответствии с настоящим Порядком.

2. Основанием для открытия, изменения или закрытия муниципальных маршрутов являются наличие устой-
чивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в пассажирских перевозках, введение в эксплуатацию 
новых жилых зон или их снос, изменение дорожной и градостроительной ситуации, создание либо ликвидация 
различных стационарных объектов, отсутствие возможности обеспечить безопасность движения.

3. Предложения по открытию, изменению или закрытию муниципальных маршрутов могут вноситься ор-
ганами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
юридическими и физическими лицами.

4. Новые муниципальные маршруты открываются при проведении оптимизации реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок или при невозможности организации перевозки пассажиров путем измене-
ния схем движения существующих муниципальных маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих без-
опасность движения.

5. Администрация ЗАТО г.Железногорск устанавливает требования по количеству, категории, классу и вме-
стимости транспортных средств по открываемому, изменяемому муниципальному маршруту исходя из пассажи-
ропотока, пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры, экологических норм.

6. С целью оценки возможности принятия решения об открытии, изменении или закрытии муниципальных  
маршрутов, а также соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, ис-
кусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасно-
сти дорожного движения Администрацией ЗАТО г.Железногорск создается комиссия по обследованию муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск и утверждается состав указанной 
комиссии (далее — комиссия). В состав комиссии входят представители Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г.Железногорск, муниципальных предприятий.

7. Для принятия решения о целесообразности открытия новых муниципальных маршрутов, разработанных 
перевозчиками самостоятельно, перевозчики представляют в Администрацию ЗАТО г.Железногорск заявле-
ние об открытии нового муниципального маршрута регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск 
с приложением следующих документов:

- схемы муниципального маршрута;
- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием целесообразности открытия муници-

пального маршрута;
- описания расположения мест начальных и конечных пунктов муниципального маршрута;
- схемы выбора местоположения остановочных пунктов в соответствии с действующими нормативными до-

кументами, при этом должны быть соблюдены условия максимального обеспечения удобства пассажиров и без-
опасности движения транспортных средств и пешеходов в зонах остановок. Местоположение конечных, проме-
жуточных и начальных остановочных пунктов согласовывается с собственником дороги, Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск, ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г.Железногорск. Технические параметры обустройства про-
межуточных автобусных остановок определяются Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

- данных о категории, классе и вместимости транспортных средств, соответствующих виду перевозок, пла-
нируемых для работы на данном муниципальном маршруте;

- сведений об использовании средств контроля за регулярностью движения;
- данных об обеспечении координированного движения автобусов на вновь открываемом и на существу-

ющих муниципальных маршрутах.
8. Администрация ЗАТО г.Железногорск отказывает в открытии муниципального маршрута в случае отсут-

ствия хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а также если открывае-
мый муниципальный маршрут не соответствует требованиям по обеспечению безопасности движения.

9. Открытие и изменение муниципального маршрута удостоверяется паспортом муниципального маршрута 
и внесением муниципального маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

10. Открытие, изменение и закрытие муниципального маршрута оформляется постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и доводится до сведения населения путем его публикации в газете «Город и 
горожане» и размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления движения по от-
крываемому либо изменяемому муниципальному маршруту или прекращения движения  транспортных средств 
по закрываемому муниципальному маршруту. Информация об открытии, изменении и закрытии муниципаль-
ного маршрута также размещается в виде специальных объявлений в транспортных средствах, на автовокза-
лах, автостанциях и остановочных пунктах.

11. Начало движения по вновь открываемому или изменяемому муниципальному маршруту осуществля-
ется перевозчиком при наличии:

- постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об открытии или изменении муниципально-
го маршрута;

- договора об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
заключенного с Администрацией ЗАТО г.Железногорск по результатам проведенного конкурса на право заклю-
чения договора или без проведения конкурса в соответствии постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригород-
ным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании 
комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам».

12. Пункт 12 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 22.04.2014 № 827

ПоложенИе
о комИССИИ По обСлеДованИю мунИцИПальных 

маршрутов реГулярных Перевозок на террИторИИ 
зато железноГорСк

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) создается с целью обследования муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск (далее - муниципальных маршрутов) перед их 
открытием, изменением или закрытием и в процессе эксплуатации и оценки соответствия технического 
состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорож-
ных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Красноярского края и органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.

II. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия обязана:
- рассматривать поступившие заявки от юридических и физических лиц на открытие, изменение 

или закрытие муниципальных маршрутов;

- производить обследование муниципальных маршрутов перед их открытием, изменением или за-
крытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему пе-
риоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными право-
выми актами;

- оформлять акты о результатах обследования с предложениями о возможности открытия новых, 
изменения, закрытия или эксплуатации действующих муниципальных маршрутов.

III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:
- вносить Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения об открытии, изменении или закры-

тии муниципальных маршрутов, о принятии мер по совершенствованию организации перевозок и по-
вышению их безопасности;

- готовить предложения в Администрацию ЗАТО г.Железногорск о проведении неотложных и пер-
спективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий на муниципальных маршрутах, вплоть до прекращения действия муни-
ципальных маршрутов.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4.2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В период отсутствия 
председателя Комиссии ее работой руководит один из заместителей председателя Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии.

4.3. После завершения обследования муниципального маршрута Комиссией составляется акт, в ко-
тором указываются выявленные недостатки в состоянии, оборудовании и содержании дорог, улиц, ис-
кусственных сооружений, железнодорожных переездов и т.д., необходимые мероприятия по их устра-
нению, сроки проведения этих мероприятий, ответственные исполнители работ, а также выводы ко-
миссии о возможности продолжения эксплуатации действующего муниципального маршрута или об 
открытии нового муниципального маршрута.

4.4. При выявлении на муниципальном маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и со-
держании дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожающих безопасности движения, Ко-
миссией принимается решение:

 - о невозможности открытия движения автобусов;
 - о прекращении движения автобусов;
 - о продолжении эксплуатации муниципального маршрута с указанием сроков устранения отме-

ченных недостатков.
В целях контроля хода устранения отмеченных недостатков в отдельных случаях могут устанавли-

ваться сроки повторных проверок.
4.5. Председатель Комиссии:
- подписывает решения Комиссии;
- планирует ее деятельность;
- ведет заседания Комиссии;
- контролирует выполнение решений Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии:
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и обеспечивает ведение протоко-

ла заседаний;
- организует документооборот, контроль за выполнением решений Комиссии и поручений предсе-

дателя Комиссии и его заместителей.
4.7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом, подготавливаемым секретарем Ко-

миссии, не реже двух раз в год.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее двух третей 

членов Комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
числа членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии.

4.9. Пункт 4.9. является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 22.04.2014 № 827

СоСтав комИССИИ
По обСлеДованИю мунИцИПальных маршрутов 

реГулярных маршрутов реГулярных Перевозок в 
зато железноГорСк

Латушкин Ю.Г. — заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии

Антоненко Л.М. — руководитель Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии

Толстиков А.А. — начальник ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Добролюбов С.Н. — руководитель управления – Главный архитектор 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,

Пасечкин Н.Н. — директор МП «Комбинат благоустройства».

об утвержДенИИ актуалИзИрованной на 2015 ГоД 
Схемы теПлоСнабженИя зато железноГорСк на 

Срок До 31 Декабря 2028 ГоДа
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2015 год схему теплоснабжения ЗАТО 

Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 

Пикалова) разместить до 30 апреля 2014 года на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» утверждённую актуализированную на 2015 год схе-
му теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной 
модели схемы теплоснабжения.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ю.Г.Латушкина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы администрации 

С.Д.ПроСкурнИн



50
Город и горожане/№31/24 апреля 2014 совершенно официально

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 22.04.2014 № 835

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1763

1.ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации» 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда» 
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, 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 про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»), 
МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресур-
сов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период 
(приложение №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, 
поданной в сеть - 15,25 % к началу 2017 года; 
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 16450 че-
ловек к началу 2017 года;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета ( в части многоквар-
тирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на тер-
ритории 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 муни-
ципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
приведены в приложениях №1,№ 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

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

Всего по Программе: 192 442 200,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 192 442 200,00 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 665 200,00руб.
2014г – 73500 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 реализации
муниципальной программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жите-
лей ЗАТО Железногорск;

Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распре-
делении коммунальных ресурсов;
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфра-
структуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоре-
сурсов с целью дальнейшего социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск 

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

Руководитель УГХ Л.М.АнТОненкО

2. ХАРАкТеРИСТИкА ТекУЩеГО СОСТОЯнИЯ В СФеРе ЖИЛИЩнО-
кОММУнАЛЬнОГО ХОЗЯЙСТВА С УкАЗАнИеМ ОСнОВнЫХ ПОкАЗАТеЛеЙ СОЦИАЛЬнО-

ЭкОнОМИЧеСкОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРСк И АнАЛИЗ СОЦИАЛЬнЫХ, 
ФИнАнСОВО-ЭкОнОМИЧеСкИХ И ПРОЧИХ РИСкОВ РеАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обе-

спечивающей население города и поселков жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе кото-
рых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 

сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-

лезногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энер-

гетического оборудования, до 60-70 % обусловленный недостаточным финансированием затрат на капи-
тальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 
до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициен-
том полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого ко-
эффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестицион-
ная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном чис-
ле объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 80,4 %. В 
результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и во-
доснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе 
запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 70 % в 2016 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централи-

зованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный 
разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в го-
родской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в сельской местности (поселки Додоново, 
Новый путь, Тартат, дер. Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности 
и 67,58 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 
33,27 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской 
местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 99,88 % по-
мещений, в сельской местности -78,96 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем слу-
чае - с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи насе-
ления, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобра-
зования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уров-
не приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, при-
званный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотре-
ны правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достиже-
ния запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в со-
ответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается ба-
ланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законода-
тельство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного разви-
тия коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их осно-

ве инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными 

требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стан-

дартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут форми-

ровать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстан-

ции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от голов-

ных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потре-

бителей и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных 

и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в 

основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители 

района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узло-
вая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 

54,28 МВт, при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заяви-
телям выданы технические условия на присоединение нагрузки установленной мощностью 28,85 МВт, что 
в течение двух, трёх лет приведет к дефициту мощности. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли 
Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» 
(далее ОАО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) 
до 2020 года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническо-
му перевооружению действующей базы: предполагается строительство дополнительных корпусов и уста-
новка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощно-
стей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен 

исходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов 
установлен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также пер-
спективы развития жилищного и коммунально-бытового строительства общая мощность потребления ЗАТО 
Железногорск к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.

При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на передачу необходимой элек-
трической мощности по сетям от п/ст «Узловая» нет. Пропускной способности существующих в настоящее 
время ЛЭП-110 кВ так же не достаточно для передачи требующихся мощностей. 

Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую 
очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электро-
снабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроу-
становок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, раз-
витие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, пропускная способность 

ЛЭП внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электри-

ческих нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в райо-

ны планируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, обществен-

ных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собствен-

ности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям, учитывая требования к на-

дежности схемы электроснабжения ЗАТО Железногорск, для обеспечения электрическими мощностями по-
требителей - необходимо решение следующих задач:

-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 
МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих электроустановках.
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации 

месторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водо-
носного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных 
вод (Кантатское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источ-
ники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие ко-
оперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 
Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна проблема водоснабжения, в связи, с чем необхо-
димо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные 

сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных соору-
жений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. 
Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные со-
оружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализацион-
ного коллектора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной за-
грузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году ра-
боты были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. 
Необходимо строительство модульных очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строитель-
ство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до 
очистных сооружений г.Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, 
построенные в 50-х годах 20-го столетия практически полностью разрушены и восстановлению не подле-
жат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году вве-
дены в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нормативы допустимого сброса веществ и ми-
кроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначе-
на для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточ-
ной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды со-
ставляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-
ион – 60,5 %, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточ-
ных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «ста-
рой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов 
на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоот-
водящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск 

осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой 
энергии в зимний период 2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, 
Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта 
строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматривающем строительство 4-х дополнительных те-
пловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую 
мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потреби-
телей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные 
котельные в пос. Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с 
покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на те-
пловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный из-
нос тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность 
в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем 
по Красноярскому краю этот показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5.Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспече-

ние функционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоот-

ведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действу-

ющих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 

тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жи-
лья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 955 мно-
гоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая пло-
щадь которых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего ко-
личества квартир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 86,02 % от об-
щего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 11,74 % от общей площади жилого фонда. Го-
сударственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – ФГУП «ГХК» и 
ОАО «ИСС», составляет незначительную часть. 

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает 
крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые 
здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск 
оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-
коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридо-
мовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, со-
держание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории 
пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание 
и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользо-
вания и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осу-
ществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения;

5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» 
- сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов, содержание полигона ТБО. 

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения 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 Железно-
горск» на 2014-2016 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

1.2. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (П  риложение № 3).

1.4. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы «Перечень объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 4).

1.5. Приложение № 4.1 к программе «Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 6).

1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой 
редакции (Приложение № 7).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСкУРнИн

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

АДМИнИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗнОГОРСк 
ПОСТАнОВЛенИе

22.04.2014                      №835
г.Железногорск

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
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При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа многоквартирных домов на 
территории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполне-
ния капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, была вве-
дена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда ис-
текли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вло-
жений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех 
уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал 
стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определив-
шего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с 
законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить ка-
питальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ре-
монта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссаль-
ный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, реше-
ние проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не 
представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 
года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 
утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципаль-
ная поддержка капитального ремонта). 

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов состав-
ляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъ-
екта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии 
только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных мно-
гоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 кв. метров должны бу-
дут собирать средства не менее 40 лет. 

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение 
работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок 
нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а 
в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставле-
ние государственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, 
которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны. 

Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой энергии и холодной воды, ре-
гуляторов, оплата за энергию осуществляется исходя из расчета по определенным нормативам в зависи-
мости от площади помещения и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее время проводится работа 
по массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители акти-
визировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедо-
мовых приборов учета позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребле-
ние, повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рын-
ке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-
правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не по-
зволяют эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работа-
ет практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и сани-
тарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на террито-
рию муниципального образования.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосудар-
ственными предприятиями, составляет 1,1 %. По России этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля об-
щей площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,43 %. В 
среднем по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация 

предоставления ритуальных услуг населению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказа-
нию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного 
дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близких способ-
ствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного 
наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере ока-
зания ритуальных услуг для населения в настоящее время является отсутствие достаточного количества 
свободных земельных участков на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 
в год, с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного 
земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс 
мероприятий по созданию нового городского кладбища.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление 
банных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный. При высокой степени благоустройства жилого фон-
да, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего 
поколения граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на 
дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в дневное время. Разница 
между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещает-
ся предприятиям в виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-

коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципаль-
ной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сферы и планируе-

мые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с 

учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, государствен-
ной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы, комплексной програм-
мы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повы-
шение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий прожива-
ния и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанима-
телей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличе-
ния уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения 
их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а так-
же путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капи-
тального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем под-
держки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недви-
жимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации 

мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-

коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения 
информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффектив-
ности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммуналь-
ного хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого ис-
пользования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уде-
лить модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, по-
высить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет по-

вышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и 
затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической цели государ-
ственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для челове-
ка, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое ка-
чество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-

тического 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.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обе-
спечения населения и промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энерго-
ресурсов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и кон-
центрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятель-
ности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень со-
стояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ре-
сурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их 

состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых 
коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энер-

гоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости 
коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплекс-
ного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жи-
лищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном 
многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные механизмы банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации про-
граммы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы 
(приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципальной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, ко-
торые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных, экономических и правовых 

механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения ме-
роприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соот-
ветствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных рас-

порядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 
к настоящей Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей Программы с учетом источников финансирования, 

в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 

в случае участия в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных меропри-

ятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 192 442 200,00 руб., в том 

числе: 
бюджетное финансирование – 192 442 200 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 665 200,00руб.
2014г – 73500 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.

Руководитель УГХ 
Л.М.Антоненко

Статус (муни-
ципальная

программа, под-
программа)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
(руб.), годы

ГРБС Рз ЦСР ВР о ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй  год 
планового пе-
риода 2016

Итого на период

Пр
Муниципальная 
программа

"Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х Х 118259100,000 58600700,000 15582400,000 192442200,000

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

Х Х Х 118259100,000 58600700,000 15582400,000 192442200,000

Подпрограмма 1 "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

в  том числе  по 
ГРБС:

Х Х Х

Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

Х Х Х 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

1.1 Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 

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 сетей элек-
троснабжения для перево-
да электрических мощно-
стей подстанции "Город" в 
энергодефицитные районы 
г.Железногорска

всего расходные 
обязательства 

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 наружных 
сетей электроснабжения 
мкр. № 5

всего расходные 
обязательства 

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 инженер-
ных коммуникаций, проез-
дов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район 
ул.Саянская 1-я очередь)

всего расходные 
обязательства 

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 инженер-
ных коммуникаций, проез-
дов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район 
ул.Саянская 2-я очередь)

всего расходные 
обязательства 

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 инженерных 
коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жи-
лой застройки (район вет-
лечебницы)

всего расходные 
обязательства 

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

1.7 Строительство внутриквар-
тальных инженерных сетей 
теплоснабжения, водопро-
вода, канализации, элек-
троснабжения и сетей свя-
зи, проездов МКР № 5 се-
верная часть

всего расходные 
обязательства 

13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

009 0502 0410007 414 13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

Подпрограмма 2 "Развитие объектов соци-
альной сферы, специально-
го назначения и жилищно-
коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

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 выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
услуги связанные с погре-
бением

всего расходные 
обязательства 

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 временных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг ( 
в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 
"О наделении органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципаль-
ных районов края отдельны-
ми государственными пол-
номочиями Красноярско-
го края по реализации вре-
меннызх мер поддержки на-
селения в целях обеспече-
ния доступности коммуналь-
ных услуг")

Всего расходные 
обязательства

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 содержа-
ние мест захоронения в 
г.Железногорске, пос.Под-
горном

всего расходные 
обязательства 

7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

в  том числе  по 
ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезно-
горск, УГХ

009 0503 0420002 244 7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

2.4 Расходы на возмещение за-
трат, связанных с примене-
нием регулируемых цен на 
банные услуги МП "ЖКХ "

всего расходные 
обязательства 

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 возмещение за-
трат, связанных с примене-
нием регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

всего расходные 
обязательства 

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04. 2014 № 835

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
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2.6 Строительство объекта ри-
туального назначения (клад-
бище)

всего расходные 
обязательства 

5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

009 0502 0420005 414 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

2.7 Организация и содержание 
земельных участков с раз-
решенным использованием 
под кладбища в пос.Додоно-
во, Новый путь, д.Шивера

всего расходные 
обязательства 

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

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

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 обеспече-
ние мероприятий по энер-
госбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

всего расходные 
обязательства 

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 № 4 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 835
Приложение № 3

к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 мощности и го-
дов строительства

О с т а т о к 
стоимости 
строитель-
ства в це-
на х  к он -
тракта

Объем капитальных вложений, тыс. руб.

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
(2013)

Очередной фи-
нансовый год
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

по годам до вво-
да объекта

Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы 

г.Железногорска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

2. Объект: строительство наружных сетей электроснабжения мкр.№ 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

3 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 3 322,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

4 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

5 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 4 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

6 Объект: строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

7 Объект: строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации,электроснабжения и сетей связи, проездов МКР 
№5 северная часть
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Наименование подпро-
граммы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограм-
мы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (далее - 
МКУ «УКС»)
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ) 

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития ком-
мунального и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы и развития объ-
ектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Снижение интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей:
Водоснабжение до 1,61ед.
Водоотведение до 0,65 ед.;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 
до 15,25 % в 2016 году

Сроки реализации под-
программы

2014- 2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 5437300,00 руб., 
в том числе бюджетное финансирование - 
5437300,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 5437300,00 руб.
2014г – 53403000,00 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 кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией Подпрограммы 
№ 1 осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-
работки Подпрограммы № 1

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жи-
лых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % 
в сельской местности ( поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер.Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений 
в городской местности и 67,58 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений 
в городской местности и 33,27 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
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1. ПАсПоРт ПодПРоГРАММы № 1

ми плитами в городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сель-
ской местности -78,96 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ОАО «Никимт Атомстрой» - осуществляет производство тепла и горячей воды, 
предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснаб-
жения и водоотведения;

4) ОАО «Химический завод», филиал ОАО «Красноярский машинострои-
тельный завод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги во-
доснабжения;

5) ООО «Станция теплоснабжения» - осуществляет выработку тепла и горячей 
воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения,

6) ФГУП «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставля-
ет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения;

7) ОАО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2013 года составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск:

Наименование показателя 2013

Протяженность муниципальных электрических сетей, км 944,8

Протяженность муниципальных тепловых сетей, км 198,2

Протяженность водопроводных сетей, км 247,5

Протяженность канализационных сетей, км 216,5

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 455

в том числе муниципальных, шт. 349

Количество котельных, шт., 9

В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6

Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на ис-
точниках теплоснабжения всех форм собственности на конец пе-
риода, Гкал/час

854,03

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
- от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г.Железногорска 
по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или 
ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции име-
ют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых 
трансформаторов, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %. 

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов 
часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией. 

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 ("Химза-
вод"), подстанция П-10 (мкн. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Желез-
ногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стра-
тегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вто-
рым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2014 
- 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ 
и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения посел-
ков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципаль-
ные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме пред-
усматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной 
установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит уве-
личить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и 
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазут-
ные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, производя-
щих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск 
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин 
поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», фи-

лиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды от-
сутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города 
и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантий-
ным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 3,23.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-
ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практиче-
ски полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасы-
ваются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного водо-
отведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения

однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не до-
стигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Под-
горный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной 
обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 
55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

1. Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей явля-
ются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребите-
лей энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекцион-
ными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Гор-
ный» «Орбита».

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия : снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия : загрязнение сточными водами ручья Тартат, пру-
да в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для 
жителей пос. Подгорный.

6. Недостаточность имеющихся трансформаторных мощностей, низкая про-
пускная способность магистральных и распределительных электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию территории

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей го-
рода, отсутствие нормативных параметров гидравлических режимов теплосетей.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергети-

ческого комплекса ЗАТО Железногорск. 
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетиче-

ского комплекса ЗАТО Железногорск
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы 

города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют УГХ, МКУ «УКС», которые являются получателями бюджетных 
средств и несут ответственность за их целевое использование. 

Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять 
привлечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результа-
там размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности 
муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;
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- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, 
предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о ре-
ализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позд-
нее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 
6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 дости-

гается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водо-

снабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов  

и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образова-
ний энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 
№1определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет при-
менения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов  
из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов  

в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планиру-

ется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (в 2014 году - до 2,42 ед., в 2015 году - до 2,02 ед., в 2016 

году - до 1,61 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 0,91 ед., в 2015 году - до 0,91ед., в 2016 

году - до 0,65 ед.);
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть (в 2014 году - до 15,3 %, в 2015 году - до 15,28 %, в 2016 
году - до 15,25 %);

увеличение суммарной мощности дополнительных электрических нагрузок 
потребителей, подключенных в течение года (в 2014 году - до 11,64 МВт, в 2015 
году - до 15,7МВт, в 2016 году - до 17,68 МВт)

Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводя-
щих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потреби-
телей всеми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств местного бюд-

жета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 5437300,00 рублей, в том числе за счет средств:

Местный бюджет:
Всего – 5437300,00 руб.
2014г – 53403000,00 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.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 835
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ной инфраструктуры и энергетического комплекса 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 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

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 энергетическо-
го комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410001 244 485000,00 485000,00 485000,00 1455000,00 Замена 6 км водопрово-
дных магистральных се-
тей, приобретение 2-х ва-
куумных 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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410002 414 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00 Разработка проектно-
сметной документации, 
госэкспертиза проекта 
для последующего пере-
распределения нагрузок в 
"старой" части города

Строительство наружных 
сетей электроснабжения 
мкр. № 5

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410003 414 20000000,00 0,00 0,00 20000000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов и объектов соц-
культбыта 

Строительство инженер-
ных коммуникаций, про-
ездов в районе индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 1-я 
очередь)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410004 414 3322000,00 0,00 0,00 3322000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство инженер-
ных коммуникаций, про-
ездов в районе индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 2-я 
очередь)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410005 414 2476000,00 0,00 0,00 2476000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство инженер-
ных коммуникаций, про-
ездов в районе инди-
видуальной жилой за-
стройки (район ветле-
чебницы)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410006 414 4120000,00 0,00 0,00 4120000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

Строительство внутрик-
вартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, 
водопровода, канали-
зации, электроснабже-
ния и сетей связи, про-
ездов МКР № 5 север-
ная часть

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410007 414 13000000,00 0,00 0,00 13000000,00 Обеспечение ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
домов 

В том числе
ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

53403000,00 485000,00 485000,00 54373000,00

Всего по подпрограмме 53403000,00 485000,00 485000,00 54373000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 835
Приложение № 2

к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

инфоРМАция о РесУРсноМ обесПечении и ПРоГнозной оценке РАсХодов нА 
РеАЛизАцию цеЛей МУнициПАЛьной ПРоГРАММы зАто ЖеЛезноГоРск с УчетоМ 
источников финАнсиРовАния, в тоМ чисЛе По УРовняМ бюдЖетной систеМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы
очередной фи-
нансовый год 
2014

первый год пла-
нового перио-
да 2015

второй год пла-
нового перио-
да 2016

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Всего 118259100,000 58600700,000 15582400,000 192442200,000

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 73500400,000 15582400,000 15582400,000 104665200,000

юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

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 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» 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 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности 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 № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2014 № 835
Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назна-

чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы
Наименование про-
г р аммы ,  подпро -
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год планово-
го периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Компенсация выпада-
ющих доходов органи-
зациям, предоставля-
ющим населению услу-
ги связанные с погре-
бением

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420001 810 4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умер-
ших в патологоа-
натомическое от-
деление

Реализация времен-
ных мер поддержки на-
селения в целях обе-
спечения доступности 
коммунальных услуг ( 
в соответствии с Зако-
ном края от 20.12.2012 
№ 3-959 "О наделе-
нии органов местно-
го самоуправления го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
края отдельными го-
сударственными пол-
номочиями Краснояр-
ского края по реали-
зации временнызх мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доспупности комму-
нальных услуг")

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0427578 810 44758700,000 43018300,000 0,000 87777000,000 Компенсация вы-
падающих дохо-
дов ресурсоснаб-
жающих и управ-
лящих организаций 
в сязи с органиче-
нием предельной 
стоимости энерго-
ресурсов

Организация и содер-
жание мест захороне-
ния в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

А д м и -
н и с т р а -
ция 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 благоу-
стройства

Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных 
с применением регули-
руемых цен на банные 
услуги МП "ЖКХ "

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420003 810 650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000 посещение бани по 
льготным тарифам 
-3600 человек

Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных 
с применением регули-
руемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420004 810 1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000 посещение бани по 
льготным тарифам 
-45500 человек

Строительство объекта 
ритального назначения 
(кладбище)

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0502 0420005 414 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000 с т р о и т е л ь с т в о 
кладбища площа-
дью 15Га для обе-
спечние погребе-
ния умерших

Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в пос.
Додоново, Новый путь, 
д.Шивера

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
гЖелезно-
горск

009 0503 0420022 244 756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000 Содержание 5,0 Га 
земельных участ-
ков, занятых клад-
бищами, в пос.До-
доново, Новый путь, 
д.Шивера

В том числе:

ГРБС 1 Администарция 
ЗАТО г.Железногорск

64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000

Всего по подпро-
грамме

64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

08.05 - КОНОВАлОВ Анатолий Иванович

15.05 - КуКушКИН Сергей Геннадьевич

22.05 - МАТРОНИцКИй Дмитрий Анатольевич

29.05 - ФОльц Владимир Владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

ВниманиЮ ВетеранОВ 
ВеЛиКОЙ ОтеЧеСтВеннОЙ 

ВОЙнЫ!
Государственной программой края, утвержденной постанов-

лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
507-п, предусмотрена единовременная адресная социальная 
помощь к празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлаге-
рей – 6000,0 рублей;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; лицам, работавшим в годы войны на объектах оборо-
ны; труженикам тыла; вдовам (вдовцам) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный 
брак – 1 200,0 рублей.

Выплата единовременной адресной социальной помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны осуществляется с апреля 
2014 года через почтовые отделения по месту жительства, либо 
на счета, открытые в кредитных организациях. 

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г.Железногорск

инфОрмация 
дЛя СемеЙ С детьми

ПО Летнему 
ОздОрОВЛениЮ

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск предоставляет бесплатные путевки в лет-
ний оздоровительный лагерь - краевое государственное авто-
номное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания «Жарки», расположенное в Рыбинском районе Краснояр-
ского края, для детей в возрасте от 7 до 16 лет, состоящих на 
учете в Управлении социальной защиты населения. 

Это - дети из многодетных семей, дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из 
малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, проживающие в малоимущих семьях.

Родителям, желающим оздоровить своих детей в летнем 
оздоровительном лагере, необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения, предоставив следующие 
документы:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации роди-
теля (лица, его заменяющего);

б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта граж-
данина Российской Федерации ребенка (детей);

в) копию документа (правового акта, судебного акта, догово-
ра), подтверждающего факт усыновления ребенка, установле-
ния опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на 
воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых 
либо приемных детей). 

Сроки заездов:
1 смена: 01.06.2014 – 21.06.2014
2 смена: 17.07.2014 – 06.08.2014
3 смена: 09.08.2014 – 29.08.2014
Наш адрес: ул.Андреева, д.21 А, каб. 1-14. Более подробную 

информацию можно получить по телефонам: 
74-53-18, 74-54-87. 

Руководитель уСЗН л.А.ДЕРГАЧЕВА

ОБЪяВЛение
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» ин-

формирует, что в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода 
«Куюмба-Тайшет» на предприятие ООО «Велесстрой» (вахтовый 
метод, Эвенкийский район) требуются:

 

арматурщик (профильное образование, опыт по профессии 
от 5-ти лет, зарплата 50000 руб.);

 

ведущий юрисконсульт (высшее профильное образование, 
опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-50000 руб.);

 

геодезист (профильное образование, опыт работы по про-
фессии от 2-х лет, зарплата 40000 руб.);

 

главный инженер (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 руб.);

 

главный механик (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 80000 руб.);

 

главный энергетик (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 80000 руб.);

 

изолировщик (профильное образование, опыт по профес-
сии от 3-х лет, зарплата 30000 руб.);

 

инженер контроля качества в строительстве (высшее про-
фильное образование, опыт, зарплата 60000 руб.);

 

инженер по горюче-смазочным материалам (высшее про-
фильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарпла-
та от 45000 руб.);

 

инженер по сварке (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 70000 руб.);

 

инженер-электрик (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.);

 

инженер-энергетик (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 70000 руб.);

 

машинист буровой установки (высшее профильное образо-
вание, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 30000 руб.);

 

механик по ремонту транспорта (профильное образование, 
опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 50000 руб.);

 

монтажник технологических трубопроводов (опыт работы 
по профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.);

 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 
60000 руб.);

 

производитель работ (прораб) в строительстве (строи-
тельное образование, опыт в должности от 5-ти лет, зарпла-
та 45000 руб.);

 

сварщик на машинах контактной прессовки (профильное 
образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 50000 
руб.);

 

электрик участка (высшее профильное образование, опыт 
по профессии от 3-х лет, зарплата 30000 руб.)

 

электросварщик ручной сварки (опыт по профессии от 5-ти 
лет, зарплата 70000 руб.);

 

энергетик (высшее профильное образование, опыт по про-
фессии от 5-ти лет, зарплата 65000 руб.)

инфОрмация дЛя 
раБОтОдатеЛеЙ

В целях повышения качества и доступности государственных 
услуг в области содействия занятости населения организовано 
предоставление работодателям государственных услуг в элек-
тронном виде посредством использования сервиса портала «Ра-
бота в России» (далее – Портал) «личный кабинет работодателя» 
(далее – личный кабинет).

Зарегистрировать личный кабинет на Портале может работо-
датель, ранее обратившийся в краевые государственные учреж-
дения службы занятости населения (далее – центры занятости 
населения), сведения о которых внесены в регистр получателей 
государственных услуг.

Работодателям, сведения о которых отсутствуют в регистре 
получателей услуг, необходимо обратиться в службу занятости 
населения для регистрации.

Посредством личного кабинета работодатели имеют воз-
можность:

-размещать информацию о вакансиях на Портале;
-направлять электронные запросы о заинтересованных кан-

дидатурах граждан в центры занятости населения;
-получать отклики от соискателей работы;
-знакомиться с результатами мониторинга удовлетворенно-

сти посетителей Портала полнотой и качеством сведений в раз-
мещаемых вакансиях.

Кроме самостоятельного размещения резюме соискателей, 
на Портал ежедневно автоматически выгружается информация о 
гражданах, зарегистрированных в центрах занятости населения 
и желающих трудоустроиться в другой местности.

Все услуги службы занятости оказываются бесплатно.
Справки по телефону 75-22-14

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСпОРТНых СРЕДСТВ пО улИцАМ 

Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК 01.05.2014.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением шествия и митинга, посвященных международному Дню Весны и Труда, 

временно ограничить движение транспортных средств по дорогам общего пользования г. Железногорск 
1 мая 2014 года (Приложение 1):

- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова с 9:00 до 11:00,
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Андреева с 11:00 до 12:00,
- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 13:00.
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» 

(Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограничения движения и 
демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных знаков в местах, согласованных с 
Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления 
УВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее — ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО 
г. Железногорск).

3. Рекомендовать ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А.Толстиков) в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
ограничением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.пРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОРСК 
пОСТАНОВлЕНИЕ

22.04.2014                      №838
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.04.2014 №838

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСпОРТНых СРЕДСТВ 01.05.2014

- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова с 9:00 до 11:00,
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Андреева с 11:00 до 12:00,
- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 13:00.

ОТДЕл ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ пО ГОРОДу ЖЕлЕЗНОГОРСК ОСущЕСТВлЯЕТ 

ОТбОР КАНДИДАТОВ ЖЕНСКОГО пОлА ДлЯ ОбуЧЕНИЯ 
пО пРОГРАММАМ ВыСшЕГО пРОФЕССИОНАльНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ В ВОЕННО-уЧЕбНых ЗАВЕДЕНИЯх 
МИНИСТЕРСТВА ОбОРОНы РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

А также набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу по призыву, в Военно-Технический универ-
ситет г.Балашиха для обучения по программе с полной военной под-
готовкой.

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения 
курсантами рассматриваются граждане РФ, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем (полном) общем, среднем профес-
сиональном образовании или диплом о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении гражданином сред-
него (полного) общего образования, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, до достижения ими 24 лет.

В период обучения курсанты находятся на полном государственном 
обеспечении с выплатой ежемесячного денежного содержания в раз-
мере 15000- 20000 рублей».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-28-40 
или по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 64, кабинет № 22.
Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по 

городу Железногорск С.В.ТРуФАНОВ
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИЗабытый 
полк

18 апреля газета завершила 
прием снимков фронтовиков 
для проекта «Забытый полк»

Напомним, три месяца назад «Город и горожа-
не» пригласила железногорцев присоединиться 
к акции памяти «Забытый полк». Жители города 
рассказали короткие истории своих близких и 
родственников, прошедших через горнило Вели-
кой Отечественной войны. Кому-то повезло вер-
нуться домой, кто-то навсегда остался на поле 
боя. Газете с помощью домашних архивов го-
рожан посчастливилось разместить уникальные 
снимки великой эпохи. Транспаранты с фотогра-
фиями из проекта можно будет увидеть на параде 
9 мая – «Забытый полк» впервые в истории города 
пойдет отдельной колонной.

Газета «Город и горожане» благодарит 
всех железногорцев, принявших участие 
в акции.  

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

 Юрий Николаевич Манежных о деде

собоЛев михаиЛ Петрович
1905 г.р., жил в Партизанском районе Краснояр-

ского края. С первых дней войны ушел на фронт, и 
через несколько месяцев, в сентябре-октябре, при-
шла похоронка. Где воевал - неизвестно. Был в се-
мье единственный треугольник полевой почты, но 
не сохранился. Ничего не дали и поиски в архиве. 

Единственное фото досталось от бабушки.

Мария Ивановна Дмитриенкова 
об отце

дмитриеНко 
иваН семеНович
Родился в Воронежской области в 

д.Дедовка Петропавловского района 
в 1906 году. 20 мая 1941-го с семьей 
переехал в д.Шивера Красноярского 
края, а в июне ушел на фронт. В де-
кабре 1943 года комиссован после 
второго ранения.

До 1950-го работал в Шиверах в 
колхозе, а когда началось строитель-
ство Красноярска-26, Ивана Семено-
вича приняли на работу в Управление 
строительства железных рудников 
МВД. Потом был охранником на хле-
бозаводе, снова вернулся в колхоз, 
где работал до 1966 года.

Файзя Камардиновна Айдарова об отце

аЙдаров камардиН 
саЛахутдиНович
Родился в 1910 году в Татарстане. Ушел 

добровольцем на фронт 31 августа 1941-го. 
(Папа из военной семьи: его дед был пол-
ковником, отец – офицером, оба погибли в 
1914 году на границе с Белоруссией.) При-
зван военным комиссариатом Красноярского 
края. Где служил, не знаю. Пропал без вести 
в мае 1942 года. В мемориале Красноярска 
есть имя отца.

От него было одно-единственное письмо, в 
котором папа просил маму, чтобы она берег-
ла детей. А их было трое - 2, 3 и 7 лет. Мама 
умерла в декабре 1947 года. Воспитывала 
нас бабушка.

Николай Ефимович Михайленко об отце

михаЙЛеНко 
ефим иваНович
Родился на Ставрополье в с.Радыки Дми-

триенковского района. Работал бригади-
ром тракторной бригады. До войны его и 
еще двоих односельчан отправили на кур-
сы младшего офицерского состава в Став-
рополь, но окончить их не удалось – нача-
лась война. Курсантскую армию переброси-
ли сначала под Москву, потом на Северо-
Западный фронт, под Ленинград. Воевал 
под Старой Русой, был дважды ранен, ле-
чился в 159 передвижном полевом госпи-
тале в г.Кресты.

Пропал без вести 12 апреля 1942 года.
Больше ничего мне об отце не известно. 

Запросы в Москву и Старую Русу ничего не 
дали. Хоть бы знать, как и где погиб.

Надежда Константиновна Поцикай-
ло об отце

ЛозиЦкиЙ коНстаН-
тиН аЛексеевич

Мой отец родился в 1910 году в 
Красноярске. До начала Великой От-
ечественной был призван на ликвида-
цию карело-финского конфликта. На 
фронт он ушел в первые дни войны. 
Был ранен, лечился в одном из москов-
ских госпиталей. По окончании лече-
ния снова ушел на передовую. Погиб 
4 августа 1943 года. Похоронен близ 
с.Дмитровки Донецкой области.

Ощутить тепло отцовских рук, заботу 
и поддержку, радость общения мне не 
довелось - мне было 9 месяцев, когда 
он уходил на фронт.

Анатолий Семенович Коробейников об отце

коробеЙНиков семеН Петрович
1907 г.р., призывался из Омской области в сентябре 1941 

года. Воевал на Калининском фронте в 43 армии, 7 отдельном 

заградотряде. Родственникам это удалось узнать по номеру 

полевой почты – внук в интернете нашел. Та же информация 

обнаружилась и в Тюменской книге памяти. 19 февраля 1942 

года семья получила извещение, где говорилось, что Семен 

пропал без вести у д.Семики Калининской области. 
На руках у мамы осталось четверо детей. А потом нача-

ли приходить письма. Последнее датировано 8 августа 1943 

года. Но уже 17 сентября пришла и последняя похоронка. За-

прос в Центральный архив Минобороны новых данных не до-

бавил. Кроме того, что отец пропал в 1942-м, больше никаких 

сведений в архиве нет. На фото Семен Петрович с сыном Ана-

толием, 1934 г.

Анна Михайловна Савельева об 
отце

иваНов михаиЛ 
федорович
1911 г.р., призывался из д.Шивера 

Красноярского края. Ушел на фронт 
в июле 1941-го. Был сержантом. По-
гиб 9 августа 1943 года. Похоронен в 
д.Гнилое болото Сосновского райо-
на Орловской области.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
Дружная и быстрая весна 
обнажила не самые 
привлекательные уголки 
любимого города и принесла 
самые неожиданные 
проблемы. Так что сегодня    
в нашем почтовом ящике  
просто пир для гурманов. 
Чего только нет! Но вот 
странность: практически 
еженедельно к нам               
в редакцию приходят 
послания от горожан, 
которые ждут, а то           
и просто требуют, чтобы 
проблемы, их волнующие, 
решали даже                    
не профильные службы          
и организации,                    
а журналисты. Мы не раз 
уже об этом говорили, но, 
видно, людям так проще.  
Или действительно их 
больше не слушает никто?

Елена 
наумоВа

Главному редактору газеты  
«Город и горожане»  Е.И.Глазуновой

Обращение

Уважаемая Елена Игоревна!
К вам обращаются жители домов №№9 и 13 

по ул. Маяковского с просьбой о наведении по-
рядка вокруг бывшего детского сада по Мая-

ковского, 11.
В настоящее время там находится Центр альтернативного 

обучения. В течение зимы и лета 2013 года и до настоящего 
времени территория вокруг здания не убиралась и не уби-
рается до сих пор, а в итоге имеет очень неприглядный вид. 
Просим оказать содействие в наведении порядка на указан-
ной территории, так как ни ЖЭК-3, ни КБУ не несут за нее 
ответственности.

Жители домов №№ 9 и 13 по ул. маяковского

от рЕдакции
Отрадно, что у жителей указанных домов такая стой-

кая привычка к чистоте и неприятие бедлама вокруг. Но 
что вы, собственно, хотите? Чтобы журналисты, отло-
жив свое основное дело, вышли с метлами под ВАШИ 
окна, чтобы ВАМ навести чистоту? Или пикетировали 
ЖЭК с КБУ, вынуждая все-таки взять шефство над ни-
чейными территориями? И почему вы в газету обрати-
лись, а не в тот же Центр альтернативного обучения? 
Если уж сами на субботник не хотите собраться, чтобы 
в вашем дворе чистоту навести, так предложите руко-
водству центра в качестве альтернативного трудового 
обучения вместе со своими учениками включиться в 
двухмесячник по благоустройству, что вовсю сейчас 
идет в городе. Самое время, и всем польза. Редкое, 
кстати, сочетание. А уж КБУ, я уверена, и с инвентарем 
поможет, и даже с вывозом мусора. Ну а нужные теле-
фоны мы в редакции всегда подскажем.

[ВсЕ тайнОЕ станОВИтся…]

О злОбных 
медведях и 

тайнах нашегО 
гОрОдка

Прошу познакомить жителей города с новым яв-
лением – информационной блокадой. Оказывает-
ся, уже четвертый год в Кантатском ущелье от Кан-
тата до… (не знаю, может, и до площади Ленина) 

существует (на бумаге?) заказник - Красноярский кластер №6! 
Есть и единственная невнятная табличка с нечитаемым мелким 
шрифтом. набитая на сосне (!) под углом к дороге. Да еще в 
стороне метра на четыре. Всерьез это чудо никто и не воспри-
нимает. а зря!

Если мы подумаем, кому же выгодно такое положение дел, 
то, без сомнения, в сухом остатке – только инспекция заказника: 
можно прямо на дороге Кедровый – сады №42-Железногорск 
мужественно составлять протоколы, оправдывая все расходы на 
бензин и собственную зарплату.

Призываю горожан проявить бдительность и, по возможности, 
не попадаться на это разводилово.

Данная часть Кантатского ущелья – давнее (лет 45-50) место 
отдыха горожан: массовый туризм, пикники, рыбалка, шашлык 
и баня. И я думаю, что жители вполне заслужили право отдо-
хнуть на старой, постепенно зарастающей лесосеке. И адми-
нистрация города должна обеспечить такое право горожан на 
спокойный отдых и добиться, чтобы в Кантатском ущелье не 
создавалась невнятная конфликтная зона, а отдых людей ни-
чем не омрачался.

Идея создать особо охраняемую зону на месте былой эколо-
гической катастрофы – сплошные лесосеки (да еще при огром-
ной антропогенной нагрузке) - не выдерживает критики. тут не-
чего охранять!

P.S.
И вопрос на засыпку. Краевое радио предупредило, что в этом 

году медведи проснутся рано. степень озлобления зверей при-
мерно такова, как если мужика неделю не кормить. И их, медве-
дей, надо весной серьезно опасаться. Имеют ли горожане право 
идти в мае за черемшой с ружьем, или инспекция проведет с 
медведями соответствующий инструктаж?

Валерий Вячеславович дЬяЧук

[чтО-тО нЕ ПОйМУ]

атОмная СвадЬба
Здравствуйте, дорогая редакция!
Помогите уже разобраться, пожалуйста, с тем, что 

пишет всякий раз в «сегодняшней газете» тов. Ма-
рьясов. Как на работу туда ходит. Хотя подписывает-

ся он руководителем железногорского отделения КРОЭО «Природа 
сибири», значит, на работу должен ходить туда, он ведь там зар-
плату получает? 

написать вам заставил случай. недавно мы выдавали внучку за-
муж. Родственники жениха у нас из Красноярска, и вот тут все заспо-
рили, еще не поженившись. ни в какую не хотели ехать на свадьбу к 
нам в Железногорск, едва не перессорились! У вас, говорят, в горо-
де всемирная ядерная свалка - нечего там делать. Это у них там и в 
Красноярске в «сегодняшней газете» пишут! Мы, конечно, поехали в 
Красноярск сами знакомиться, с трудом уговорили, что в случае чего 
водка всю радиацию из организма выводит. И жених наш молодец: 
купил дозиметр и показал своим родным, что если радиация зашка-
лит, то все сразу уедут. В счастливый день свадьбы нашей внучки все 
были счастливы. Родственники жениха посмотрели на микрорентгены 
на приборе и сказали, что все в порядке. Как бы не так! собрались 
ехать на Прижим, где дерево молодоженов, чтобы замки повесить, и 
тут наш шутник Володька решил похохмить. Он как увидел, что жених 
микрорентгены мерит, так сразу и начал подшучивать. Говорит им, 
что от этой площадки молодоженов до ГХК сто метров. После такого 
сообщения наш кортеж совсем медленно стал двигаться. Едем и на 
микрорентгены смотрим. Добрались с грехом пополам до дерева и 
увидели, что и там микрорентгенов никаких нету. так на радостях род-
ственники наши выпили за процветание атомной промышленности, а 
потом и за товарища сталина, расхрабрились и сказали, что сейчас 
направятся дальше, чтобы комбинат смотреть. И смех, и грех. насилу 
отговорили, там ведь охрана с оружием. 

Вот и хочется спросить: кто такой этот писатель-руководитель Ма-
рьясов и где он радиацию нашел в нашем городе? Ведь в каждой 
газете пишет и пишет, а люди что думают? Он ученый какой-то или 
бизнесмен? Откуда у него знания, чтобы судить о таких вещах? наши 
красноярские родственники говорят теперь, что ума у него нет, но мы 
думаем, что если у него ума нет, то как же его в газете печатают? 

Извините за беспокойство. 
с уважением

семья ВасилЬЕВЫх

Весна, яркое солнце, улыбки 
на лицах. но самое главное – 
душевное тепло, которое дарят 
нам, ветеранам, художествен-

ные коллективы, библиотеки, МВЦ, ДК, те-
атр оперетты и т.д.

самым незабываемым событием весны 
ежегодно является концерт танцевально-
го коллектива «сибирята» и вокальной сту-
дии «Берег детства». Все горожане, побы-
вавшие на концерте, сердечно благодарят 
руководителя Дворца творчества Жихареву 
Людмилу александровну, педагогов, рабо-
тающих с детьми.

столько номеров было посвящено Рос-
сии, россиянам – это так важно! Пользуясь 
случаем, поздравляем ребятишек с побе-
дой в конкурсах, что проходили в санкт-
Петербурге и суздали.

Прекрасно отметили праздник весны, 
праздник женщин ветераны образования. 
Они получили поздравления от партии 
«Единая Россия», от Головкина Валерия 
Геннадьевича, новикова Геннадия Ива-

новича, Орловой Лилии александровны 
и ее аккомпаниатора сигаевой тамары 
александровны, от хора ветеранов об-
разования.

20 марта состоялось очередное заседа-
ние Университета третьего возраста, по-
священное жизни и творчеству фронтови-
ка Эдуарда асадова, потерявшего зрение 
в боях, но не потерявшего любви к жизни. 
Ветераны читали его замечательные сти-
хи, звучали песни, написанные новиковым 
Геннадием Ивановичем, лично знакомым 
с поэтом.

Много радости принесли встречи с Го-
робченко Эммой николаевной. Это и зна-
комство с творчеством поэтесс XIX века, 
с поэзией анны ахматовой, творчеством 
Михаила Булгакова. на этих встречах зву-
чит музыка в исполнении педагогов школы 
искусств Елены Пенских (домра) и Лилии 
агафоновой (фортепьяно).

а какой удивительный концерт предста-
вили юные скрипачи музыкальной школы 
под руководством чубаровой татьяны Кон-

стантиновны! Это была божественная му-
зыка! слушали мы их в библиотеке имени 
Горького.

Здесь же ветеран школы №101 Кузи-
на нелли сергеевна познакомила нас с 
историей монашества на Руси, с палом-
ничеством в монастыри Москвы, суздаля, 
Владимира.

Весенний поэтический калейдоскоп за-
кончился встречей в филиале №6 библио-
теки им.Горького, посвященной творчеству 
Лиры абдуллиной, поэтессы, памяти которой 
в городе установлена мемориальная доска. 
Христич нина Георгиевна очень проникно-
венно рассказала о творческой жизни Лиры, 
ветераны читали ее прекрасные стихи.

Мы с большим удовольствием посещаем 
театр оперетты, ДК, Центр досуга. Все это 
продлевает нам жизнь. низкий поклон всем, 
кто дарит нам частицу своего сердца.

председатель совета ветеранов 
города а.п.БурЫкина 

председатель совета ветеранов 
образования м.н.капустина

[ОБщЕстВО ОПтИМИстОВ]

От ветеранОв С любОвЬю

[с ПОсЛЕДнЕй наДЕЖДОй]

ктО пОмОжет 
нам убратЬСя?

[КнИГа ЖаЛОБ]

кОнтрОлЬные веСы в деФиЦите
Здравствуйте! я обычно поку-

паю продукты не в магазине, а 
на рынке. считаю, что там товар 
свежий, к тому же его можно са-

мому выбрать. но работники торговли, что уж 
греха таить, не всегда честны с покупателями. 
Иной раз заплатишь за килограмм, а отвесят 
меньше. но раньше можно было проверить, 
не обманул ли вас продавец, взвесив куплен-
ный товар на контрольных весах. Раньше они 
имелись во всех торговых точках - устанавли-
вались на специальных столиках, выше висе-
ло соответствующее объявление. 

на Центральном рынке до его реконструк-
ции тоже можно было воспользоваться кон-
трольными весами. Правда, чтобы узнать, 
где они находятся, предстояло сначала об-
ратиться к администрации рынка - никакого 
объявления по этому поводу нигде не разме-
щалось. а сейчас, похоже, такого понятия, как 
контрольные весы, на рынке вообще не суще-
ствует. я сколько ни искала их, так и не нашла. 
та же история и на рынке «северный». 

Конечно, весы с гирьками уже давно уста-
рели и, возможно, поэтому их убрали во-
обще. Однако покупателей-то по-прежнему 

обвешивают ловкие продавцы, а за руку их 
схватить, получается, теперь невозможно. я 
недавно обратилась к администрации Цен-
трального рынка с этим вопросом, но ничего 
вразумительного мне не ответили. сказали, 
смотрите на электронные весы при покуп-
ке товара, на них все хорошо видно. Одна-
ко электронный прибор для нас, пенсионе-
ров, штука малопонятная – кто его знает, 
правильно ли он взвешивает. Контрольные 
весы с гирьками гораздо надежнее. Может, 
стоит их вернуть?

зинаида Федоровна, 81 год
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[мысли вслух]

Полисы 
есть, но их 
сразу нет
Итак, проблемы. Очередные, 
ежегодные, систематические 
(нужное подчеркнуть).      
Ну нету в городе полисов 
ОСАГО! Ставьте машины 
на прикол.

С
лухи и непроверенная ин-
формация на уровне агентства 
«Баба на углу сказала» курси-
ровали уже давно. По традиции 

страховщиков обвиняли в банальном 
сговоре. ведь не могли же все компа-
нии синхронно не заказать бланки? или 
могли? версии становились с каждым 
разом все изощреннее. «Это натураль-
ный заговор! Приходишь в компанию, 
автоматический ответ - бланков нет, 
хотя если кроме ОсАГО еще и жизнь 
будете страховать, может, один найдет-
ся». «Да это специально, чтобы в другую 
компанию старого клиента вытолкнуть, 
там наверняка все бонусы вычеркнут, 
и начнешь по новой набирать безава-
рийную езду». 

Жареный петух подсказал заглянуть в 
собственный полис ОсАГО, чтобы убе-
диться: все в мире взаимосвязано. Ров-
но через неделю срок страхования исте-
кал. Теперь уже не только по заданию, 
но и по делу пришлось шерстить стра-
ховые компании города. любезный мно-
го лет моему сердцу «ингосстрах» свою 
деятельность в ЗАТО свернул. Звонок в 
красноярский офис только подтвердил 
печальную новость: «Да, мы закрылись 
в Железногорске, но вы всегда можете 
приехать в Красноярск и застраховаться 
здесь», - ответил по телефону девичий 
голос. выбранные с помощью службы 
09 три первых попавшихся компании с 
городской пропиской выдали абсолютно 
одинаковый результат: «Полисов нет». 
«А ездить как?» - «в мае будут!» лишь в 
одном месте мужской голос устало по-
советовал: «Езжайте на советскую Ар-
мию, там есть полисы». 

Туда как раз не хотелось. Приятель 
накануне рассказал, что провел боль-
ше 2 часов в очереди ради заветного 
бланка с печатью. Зато там же узнал 
еще одну версию внезапного дефицита. 
увы, традиционная нелюбовь краснояр-
цев к шибко грамотным железногорцам. 
любую царапину на борту своего «пе-
пелаца» житель ЗАТО попытается под-
вести под страховой случай и в борьбе 
за это свое право способен таскаться 
по судам чуть ли не вечно. Красноярцы 
спокойнее относятся к повреждениям, 
чаще пользуются европротоколом (рас-
чет на месте при минимальных повреж-
дениях по обоюдному согласию сторон). 
Получать в массовом количестве столь 
неудобных клиентов кому же захочется? 
Поэтому и доза бланков, отпускаемых 
из красноярских филиалов страховых 
компаний в железногорские дополни-
тельные офисы, стремится к нулю… 
Они вроде и есть, и вроде их нет (или 
только что закончились), но скоро под-
везут, обязательно подвезут… 

Михаил МАРКОВИЧ

Готовность 
спортивных 
объектов             
к летнему сезону    
на днях проверил 
глава города Вадим 
Медведев.

Н
АчАли с приятно-
го. Этим летом же-
лезногорцы после 
пятилетнего пере-

рыва снова смогут брать в 
прокат лодки и катамараны 
на базе «волна». сейчас про-
должаются работы по строи-
тельству нового пирса. Его 
обещают доделать к 1 июня, 
тогда же и откроется прокат  
32 лодок и 20 катамаранов. 
Ориентировочная стоимость 
– 200 рублей в час. сергей 
Афонин, руководитель мАу 
«КОсс», уверяет, что на базе 
в дни проката обязатель-
но будет организовано де-
журство медика и матроса-
спасателя. А вот старые 
причалы демонтировать не 
будут, хотя перекореженные 
и покосившиеся конструкции 
совсем не украшают берег. 
старые развалины постепен-
но, год за годом, будут заме-
нять новенькими пирсами. 

Еще один популярный 
спортивный объект – пло-
щадка для воркаута перед 
бассейном «Труд». Ее обе-
щают расширить, добавить 
новые уличные тренажеры 
- турники, брусья, шведские 
стенки и т.д. словно в под-
тверждение, пока мэр об-
щался с представителями 
спортивных школ и органи-
заций, на площадке очень 
даже активно занимались 
спортом двое пацанят. Дело 

было в одиннадцатом часу 
дня, владимир Фомаиди, 
вице-мэр по социальным 
вопросам, вслух поинтере-
совался: а почему дети не 
на уроках? вопрос повис в 
воздухе. 

Рабочая прогулка по пар-
ку на холодном пронизыва-
ющем ветру завершилась 
куда более теплым сове-
щанием в здании ТКЗ. Речь 
шла о подготовке к лету го-
рода, спортивных объектов 
и всего, что имеет к ним от-
ношение. К 1 июня завер-
шатся работы по подготовке 
пляжа. Директор КБу Нико-
лай Пасечкин пообещал к 
этому времени закончить 
покраску ротонды, лестниц 

и скамеек возле озера. уби-
рать мусор на пляже летом 
будут дважды в день – рано 
утром и поздно вечером. 
спортивный городок возле 
озера тоже должен работать 
на прежнем месте. Речь за-
шла и о том, чтобы помимо 
пляжного футбола провести 
городские соревнования по 
волейболу на песке. Пойдет 
ли дело дальше идеи – уви-
дим летом. Обозначилась и 
серьезная проблема с кафе 
«Торнадо» и «Шайба» возле 
озера: они свой мусор не 
вывозят, а просто складыва-
ют на территории парка, по-
сетовала ирина Кислова, ди-
ректор ПКиО им. Кирова. 

- Проведем воспитатель-
ную работу с товарищами-
бизнесменами, - пообещал 
ей глава.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ОБсуДили]

здесь будет город-Пирс

[КсТАТи]

Политика – дело женское?
В течение всего дня главу 
города Вадима Медведева 
сопровождала группа из семи 
школьников. Поводов сразу 
несколько: это и день 
местного самоуправления,    
и подготовка к конкурсу 
творческих работ о Совете 
депутатов.

И
ЗвЕсТНО, что по итогам на-
блюдений за работой мест-
ной власти дети составят соб-
ственное мнение и отразят его 

в конкурсном сочинении. совещания, 
встречи, заседания депутатских комис-
сий – все это довольно утомительно для 
молодых учеников. Тем не менее, они 
нашли в себе силы и попытались вник-

нуть в непонятные для нетренированного 
уха официальные разговоры.

- мы смотрим, как работает городская 
администрация, пытаемся разобраться, 
делаем выводы для себя, - поделилась 
Алиса Адамова, ученица 96 гимназии. 

На вопрос, какие выводы уже сделаны, 
школьники ответить затруднились. Не 
смогли сформулировать и собственные 
ощущения. или еще ничего не ясно?

- Еще не ясно, день только начался! - 
с радостью ухватились старшеклассники 
за предложенный вариант ответа. 

всего понаблюдать за работой город-
ских властей набралось 22 юных добро-
вольца, среди них только четверо маль-
чишек. Политикой интересуются только 
девушки?..

-Д
ля его реанима-
ции не потребо-
валось серьез-
ных капиталов-

ложений, - сообщил газете 
Николай Пасечкин, директор 

КБу. - мы заменили один 
двигатель и выполнили теку-
щий ремонт. честно говоря, 
не до конца были уверены, 
что из этой затеи что-то по-
лучится, ведь заводу почти 

30 лет, причем оборудова-
ние на нем устанавливали 
уже б/у. Но после ремонта 
оказалось, что оно способно 
еще долго функционировать 
и изготавливать хорошую 
продукцию. и, что немало-
важно, наш асфальтовый 
завод не коптит небо. Здесь 
установлены новые водяные 
фильтры - вся копоть оста-
ется в накопителе, который 
чистится через 2-3 дня. От-
ходы (киселеобразная суб-
станция) утилизируются на 
полигоне ТБО. 

Пасечкин уверяет: каче-
ство асфальта, произво-
димого на АБЗ, отвечает 
всем требованиям. По сло-
вам директора КБу, перед 
предприятием не стоит за-
дача экономить на битуме 
и необходимых присадках. 
Тем не менее, стоимость 
одного квадратного метра 
асфальта составляет 800 
рублей. Это немного ниже, 
чем у красноярской фир-
мы, выполняющей на доро-
гах города ямочный ремонт. 
За счет чего же произошло 
снижение себестоимости 
продукции? Директор КБу 
объяснил, что была прове-
дена оптимизации расхо-
дов – он отказался от услуг 
охранных фирм, заменив 
сторожей камерой видео-
наблюдения.

- Большие объемы мы на 
данном оборудовании вы-
полнять не можем, за сме-
ну выходит всего 20-25 тонн 
асфальта, но асфальтиро-

вать карманы, дворовые 
территории или дороги в 
сады нам по силам, - сказал 
Николай Николаевич.

До работы на полную мощ-
ность АБЗ еще далеко: у КБу 
есть пока только небольшой 
муниципальный контракт. 
Асфальтирование площадок 
под остановочными павильо-
нами как раз в него и входит. 
Но Николай Пасечкин уверен, 
что железногорский асфальт 
будет пользоваться боль-
шим спросом. Например, 
уже есть договоренность с 
красноярской организаци-
ей, выполняющей работы 
на Т-образном перекрестке. 
у КБу собираются заказать 
асфальт под подстилочный 
слой дороги. Объемы пока 
не оговорены. 

На следующий год КБу 
собирается участвовать в 
муниципальном конкурсе на 
ремонт дорог и надеется его 
выиграть.

Марина СИНЮТИНА

[сАми с усАми] 

новая жизнь 
асфальтового завода

В городе начали асфальтировать площадки 
под автобусными павильонами, 
установленными еще зимой.                 
Как выяснилось, асфальт изготовлен       
на АБЗ, принадлежавшем МП «Комбинат 
благоустройства». В 2011 году завод почил 
в бозе - был не в состоянии конкурировать 
с красноярскими производителями 
дорожного покрытия. Теперь у АБЗ новая 
жизнь.
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ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Добрый день! У многих  
из нас дачный сезон уже 
в разгаре, а кто-то все 
еще ждет, когда 
подсохнет земля на 
участках. Тем временем 
подрощенная рассада 
томатов требует ухода, 
да и другие культуры     
в саду заждались 
хозяйского присмотра. 
Чем и когда стоит 
заняться, на что 
обратить особое 
внимание, мы               
и поговорим на этот раз. 
По-прежнему в режиме 
вопрос-ответ. Так что 
не стесняйтесь, 
спрашивайте, если что 
интересует.

?

?

?
Урожай 

на зависть
Живу я в собственном домике, дав-
но на пенсии. Выращиваю овощи на 
своем огороде. Хотелось бы получить 
картофель с большим урожаем, а как 
это сделать, не знаю. Что значит по-
садка картофеля по голландской тех-
нологии? 

Валентина Константиновна Смирнова

- Характерным для голландской системы возделыва-
ния является создание рыхлого слоя почвы над клуб-
нем, т. е. формируется трапециевидный гребень высо-
той 23-25 см и шириной в основании 30-35 см, сверху 
- 15-17 см. Что это дает? Гребень лучше прогревается, 
клубень быстрее укореняется, и рост проходит в более 
комфортных условиях, чем при посадке в лунки. Но при 
этом есть одно «но». Дело в том, что когда температура 
достигает 40-45°, а дождей нет, клубни оказываются в 
совершенно иссушенном слое почвы.

При засухе не рекомендуют даже окучивать карто-
фель.

В Голландии такой жары не бывает, и влажность 
воздуха высокая, и хорошо налажен полив. У нас же 
только полное насыщение участка водой может дать 
положительный эффект. Участок затопляют по между-
рядьям, подпитывая гребни. Эта технология у нас хо-
роша для тяжелых суглинистых почв и при отлаженной 
системе орошения.

[сПрашиВали - отВеЧаем]

Про червячка 
и томаты

Здравствуйте, я когда-то слышала, что из 
двух стеблей помидоров делают один, мощ-
ный, путем сращивания. Вы знаете что-либо 
об этом? И для чего это делают? Заранее 
спасибо.

Дина П.

- Да, я этот способ знаю, но сама не пользуюсь. На мой взгляд, 
это слишком хлопотно и неудобно. Хорошей агротехникой, пра-
вильным пасынкованием и формированием куста можно и без 
этого получить неплохой урожай. а смысл сращивания простой: 
растение будет подпитывать не один, как обычно, а два корня. 
соответственно, куст вырастает более мощным, и урожай дол-
жен быть выше. Я же стремлюсь всегда на получение хорошего 
урожая затратить как можно меньше усилий и времени, т. е. чем 
проще, тем лучше. 

В саду отсутствуют дождевые черви. Что де-
лать? 

Надежда Новикова

- Большое количество дождевых червей на садовом участке 
указывает на плодородную и экологически чистую почву, то есть 
она не содержит вредных для человека примесей. Дождевые чер-
ви хорошо разрыхляют землю и перерабатывают органические 
остатки и перегной, преобразуя их в минеральные соединения, 
доступные растениям.

Как правило, дождевые черви отсутствуют в целинной, сухой 
почве, бедной органическими веществами. При освоении таких 
земель под сады необходимо внесение органических удобрений, 
нужен и регулярный полив. летом, особенно после дождей, до-
ждевых червей собирают и приносят на участок, размещая их на 
влажных, богатых органикой местах. размножаясь, они в течение 
2-3 лет заселят весь участок. Дождевых червей можно накопать 
и в старых садах, и других местах их обитания.

Выписал яблоньки. И на 
всех деревьях на листьях 
появляется ржавчина. Это 
начинается с весны. Под-
скажите, что это. Помо-
гите советом, как с такой 
напастью бороться.

Михаил

- скорее всего, это не ржавчина, а сим-
птомы калийного голодания. Недостаток ка-
лия проявляется в виде отмирания тканей, 
в первую очередь на более старых листьях, 

по периферии листовой пластинки или на 
участках между жилками. Краевые части ли-
ста сначала желтеют, а затем, при полном 
отмирании ткани, становятся бурыми.

При незначительном дефиците калия на 
деревьях иногда закладывается необычай-
но большое число мелких плодовых почек. 
они нормально развиваются и цветут, но 
образовавшиеся плоды вследствие общего 
ослабления дерева и сокращения листовой 
поверхности оказываются очень мелкими. 
При избыточном внесении в почву кальция 
и магния калийное голодание растений мо-
жет усилиться.

Чтобы точно определить недостаток ка-

лия в почве, необходимо провести почвен-
ный анализ. У простого дачника, как прави-
ло, нет такой возможности. Поэтому самым 
оптимальным решением проблемы будет 
внесение в грунт древесной золы (жела-
тельно лиственных пород). Примерно под 
местами интенсивного усыхания листьев 
выкапывают ямки глубиной до 20 см, в ко-
торые вносят золу. можно сделать 4-5 та-
ких ямок вокруг дерева под кроной на раз-
ном расстоянии.

лучший срок внесения древесной золы 
- осенью во влажную почву. можно также 
добавить удобрение весной, сразу после 
оттаивания земли под растениями.

Замучилась с морков-
ной мухой. Осенью 
убираю, морковь чи-
стая. Полежит в по-
гребе, домой прино-
шу - поврежденная. В 
прошлом году сажала 
после горчицы - все 
равно. Может, подска-
жете, что делать?

Лариса Петровна Смородина

- морковная муха не переносит лука. 
Поэтому я стараюсь размещать мор-
ковь рядом с луком, можно также чере-
довать рядок морковки с рядком лука. 

Выбирайте место под посев корне-
плода обязательно с учетом предше-
ственников, хорошие - лук, помидоры 
и картофель. Важно, чтобы на этом 
месте года три не было морковки.

Попробуйте перед закладкой ово-
щей на хранение их помыть, подсу-
шить и обрезать корнеплоды. следи-
те, чтобы температура в погребе была 
плюс 1-3 градуса.

Почему вырастают 
уродливые плоды мор-
кови?

Галина

- основной причиной увеличения 
числа растений с недоразвитыми и 
уродливыми корнеплодами являет-
ся отсутствие благоприятного водно-
воздушного и температурного режимов. 
Перед посевом необходима глубокая 
вспашка почвы, и в течение лета она 
должна находиться в рыхлом состоя-
нии. Поливы уплотняют почву и ухудша-
ют аэрацию, поэтому регулярное рых-
ление земли - необходимое условие.

Большое значение имеет своевре-
менное прореживание. оставленные 
пучками растения дают мелкие урод-
ливые корнеплоды.

Отчего образуются 
стрелки на морков-
ке, выращенной из се-
мян?

Татьяна

- образование стрелок на грядках 
моркови называется цветушностью.  

растения бывают короткостадий-
ными и длинностадийными. если по-
сле посева семена долго находятся 
в условиях низких температур (плюс 
2-5 градусов), то короткостадийные 
растения дают стрелки. семена с них 
даже если и вызревают, для получения 
хорошего урожая не пригодны.

Эх, яблочко…

Речь пойдет не о декоративном, а огородном 
портулаке, молодые побеги и листья которого 
используют в салатах, добавляют в супы, 
консервируют. Это хорошая приправа к мясным 
блюдам.

О
ГороДНый портулак - однолетнее растение, имеющее мя-
систые, расходящиеся в разные стороны стебли длиной око-
ло 1,5 м. Цветы одиночные, разной окраски. листья сочные, 
мясистые, овальные, зеленой или желтоватой окраски. лю-

бит свет, тепло, влагу и плодородные почвы.
Выращивают посевом семян в грунт или через рассаду. Через 

20-30 дней после посадки проводят первую срезку молодых сочных 
листьев, за сезон можно собирать 2-3 раза.

В пищу употребляют верхушки стеблей и цветки. Портулак богат 
легкоусвояемым белком и витаминами. его издавна применяют при 
болезнях печени, почек, сахарном диабете. отвары рекомендуются 
в качестве жаропонижающего средства.

[ПолезНаЯ ДаЧа]

съедобная клУмба

морковная тема

?

?
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А 
экстрима хватило, 
спортивный туризм – это 
вам не прогулка по весен-
нему лесу. Попробуйте-

ка пройти по веревке над про-
пастью, страшно? то-то же! а 
вот юным спортсменам совсем 
не страшно. Хотя, сорвись хоть 
один из них вниз – самостоя-
тельно подняться и продолжить 
путь было бы крайне сложно, не-
смотря на страховку. Впрочем, 
никто и не падал, все понимали, 
что малейшая ошибка грозит по-
терей драгоценного времени, и 
потому шли осторожно. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 85 учеников из 10 образо-
вательных учреждений ЗатО. 
самая многочисленная команда 
- 23 школьника из 91 гимназии. 
Хорошо скооперировались и ре-
бята из 93-й, на соревнования 
впервые дружным строем прие-
хали сразу 20 любителей туриз-
ма из Первомайского. Честь 104 
школы защищали 10 спортсме-
нов, восемь человек представ-
ляли центр «Патриот», шестеро 
– 102 лицей и пятеро – 106 школу. В 
командах Школы космонавтики и 98-й 
- по 4 ученика. От санаторной школы, 
которая находилась буквально под бо-
ком, на удивление выступали только 
двое. Еще одна девушка приехала на 
первенство из сосновоборского авто-
механического техникума.

Все школьники - как малыши, так 
и старшеклассники - должны были 

преодолеть пять препятствий: пройти 
по бревну, спуститься с 18-метровой 
горки (25-градусный уклон), подняться 
обратно, пройти по параллельно натя-
нутым веревкам и преодолеть подвес-
ную переправу. и все это – используя 
строго по назначению многочисленные 
узлы, петли и карабины из экипировки. 
скорости и выносливости мало, надо 
еще впопыхах сообразить, что куда 
пристегнуть, какой карабин для чего 

предназначен. Если взрос-
лые делали все в основном 
на автомате, самым малень-
ким участникам судьи время 
от времени подсказывали. 
Детская дистанция состави-
ла 350 метров, а самые стар-
шие бежали все 500.

Повисеть над оврагом 
старшеклассникам предсто-
яло дважды. Один раз при 
переправе по параллель-
ным перилам, второй раз – 
при подвесной. Проползти 
35 метров вверх тормашка-
ми – удовольствие то еще. 
Особенно когда прямо под 
тобой очень красноречиво 
лежит разбитая всмятку ма-
шина. кто-то преодолевал 
препятствие быстро, не гля-
дя вниз, а кого-то судьи вы-
тягивали «на берег» вручную. 
Если не справился сам – по-

лучай штрафные секунды, тут 
все честно. 

На финише после этих не-
простых испытаний впору 
было валиться без сил на зем-
лю, но все участники держа-
лись стойко. а кому-то и такая 
нагрузка нипочем – они гото-
вы были еще кружок намотать. 
так что, если кто скажет, что 
молодежь наша ни на что не 
годна, кроме как в интерне-
те сидеть, – не верьте. Еще 
как годна!

Результаты:
Старшая группа (1995-

1998 г.р.):
Мальчики: 1 место - алек-

сандр терешков (Школа кос-
монавтики), 2 место - Вла-
дислав Хе (104 школа), 3 ме-
сто - андрей степанов (104 
школа). 

Девочки: 1 место - али-
на Давышина (106 школа), 2 
место - Ольга мисякова (104 
школа), 3 место - Надежда ти-
хонова (98 школа).

Команды: 1 место - 104 школа, 2 
место - центр «Патриот», 3 место - 
Школа космонавтики.

Средняя группа (1999-2001 
г.р.):

Мальчики: 1 место - андрей сели-
ванов (106 школа), 2 место - сергей 
Павленко (106 школа), 3 место - рус-
лан коренев (гимназия 91). 

Девочки: 1 место - анжелика Юхта 
(гимназия 91), 2 место - алиса ивлева 
(гимназия 91), 3 место - кристина За-
харова (гимназия 91).

Команды: 1 место - 106 школа, 2 
место - 91 гимназия, 3 место - 104 
школа.

Младшая группа (2002-2004 
г.р.):

Мальчики: 1 место - алексей ко-
ломников (гимназия 91), 2 место - Ни-
кита миклушов (школа 104), 3 место - 
Николай сомов (лицей 102). 

Девочки: 1 место - татьяна мир-
ная (гимназия 91), 2 место - кристина 
Боева (104 школа), 3 место - Евника 
скрипченко (104 школа).

Команды: 1 место - 91 гимназия, 
2 место - 93 школа, 3 место – 104 
школа.

Соревнования организованы Дет-
ским эколого-биологическим цен-
тром при поддержке МАУ «КОСС» и 
городского турклуба «Радуга».

Путь над ПроПастью

Подготовила евгения ПеРеСтОРОНИНа

В лесном массиве за санаторной школой-интернатом    
19 апреля проходило VII первенство города по 
спортивному туризму среди школьников, посвященное 
75-летию детско-юношеского туризма в Красноярском 
крае. Хотя и не было жары, сухая и солнечная погода 
идеально подходила для экстремальных упражнений 
железногорских школьников.

Задание не для 
слабонервных - с боязнью 
высоты лучше не соваться.

Сил после финиша совсем 
не осталось…

Наверх, к победе 
туристического труда!
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Анонс

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

На выходных подошел к 
завершению чемпионат города 
по волейболу. Больших чудес 
не случилось, но посмотреть 
болельщикам было на что.

Е
динственным реально негатив-
ным событием за весь чемпионат 
стал самоотвод команды «Крым». 
вопреки старой пословице вторая 

сборная исс взялась вроде бы за гуж, но 
потом упираться бросила и снялась. не-
приятно, но жить можно. Гранды вполне 
ожидаемо не подпустили к высшим сту-
пеням пьедестала никого из соперников, 
и золотой финал разыграли между собой. 
в шаге от призовых мест остановилась 

команда академии мЧс. К чести парней 
в последних четырех своих встречах они 
победили, и не их вина, что этого хватило 
только на пятое место. Зато за бронзу бо-
ролись ожидаемый «Флагман» и сюрприз-
ные «медведи». начавшие чемпионат ни 
шатко ни валко, «косолапые» сыгрались и 
уверенно добрались до финала, где все ре-
шало желание победить. вот именно это-
го последнего желания катастрофически 
не хватило «Флагману». Знаете, что самое 
страшное может произойти с командой на 
поле? Это когда все всё умеют, все всё 
знают, но не получается. Объективно - все 
на месте, соперник знаком, подача навы-
лет есть, агрессивный удар с короткого 

паса выходит просто на загляденье, блок 
работает даже одиночный. А игры нет. ни с 
того ни с сего столбняк нападает на коман-
ду, мяч валится из рук. и ведь «Флагман» 
выдавал несколько отличных фрагментов. 
Жестко взял вторую партию с внушитель-
ным отрывом от соперника, а потом опять 
наступал «слив». «медведи» же, напротив, 
словив кураж в третьей партии, не остав-
ляли его и в четвертой. и уже сами игроки, 
которые только что отговаривали капитана 
от рискованной силовой подачи, вместе с 
трибунами скандировали: «Эйс!» и капитан 
вколачивал победные мячи в площадку. 

нечто подобное, кстати, происходило 
и в матче грандов городского волейбола 
- «Октября» и «Радуги». их игра особыми 
секретами не обладает, все привычно и 
традиционно. А вот желание побеждать 
у спортсменов разное. и в финальной 
встрече, когда «Октябрь» объективно на-
чал одолевать, слегка баловаться и по-
зировать перед объективами фотока-
мер, «Радуга» собралась. и решила не 
сдавать матч. и дотянула его до пятой 
партии, и в лотерее на больше-меньше 
вытащила счастливый билетик раньше 
противника. 

- считаю, что чемпионат в этом году удал-
ся, - подвел итоги главный судья соревно-
ваний николай ильин. - на первом этапе 
команды играли без лидеров («Октябрь» и 
«Радуга»). Затем две сильнейшие коман-
ды вошли в группу к фаворитам, а осталь-
ные поделили между собой места с 5 по 8. 
играют хорошо, с удовольствием, радуют 
болельщиков. Значит, волейбол в городе 
живет, для нас это самое главное. 

Михаил МАРКОВИЧ 

С 14 по 17 апреля проходило 
лично-командное первенство 
города по бильярдному спорту 
среди детских клубов           
по месту жительства. 
Принимал соревнования клуб 
«Островок детства» на базе 
96 гимназии.

В
сеГО участвовали 25 детей из че-
тырех клубов, в старшей подгруппе 
соревновались ребята 16-18 лет, а 
в младшей – до 16-ти. играли юные 

спортсмены в свободную пирамиду – раз-
новидность русского бильярда (в просто-
народье «американка»), а младшие 
к тому же попробовали свои силы в 
американском пуле-восьмерке. 

Огромный 12-футовый бильярд-
ный стол в клубе «Островок детства» 
вполне мог бы принимать городские 
чемпионаты. За ним состязались под-
ростки постарше, самые юные спор-
тсмены упражнялись на 9-футовом. 
на каждую партию – только 20 минут, 
некоторые успевали за это время сы-
грать по два раза. среди участников 
были даже девчонки, самые малень-
кие – второклашки Кристина и Лиза 
из клуба «Горизонт». Показали себя 
они ничуть не хуже парней, дали не 
один достойный бой и выиграли у 
мальчишек несколько партий. Кри-
стина даже вышла в полуфинал, но 
проиграла более взрослому сопер-
нику, поэтому за призовое место по-

бороться не смогла. А жаль, украсила бы 
пьедестал однозначно. 

дети больше любят состязаться в пул, он 
проще пирамиды – и лузы пошире, и шары 
поменьше. еще и правила своеобразные. 
в отличие от русского бильярда, здесь все 
шары разноцветные, а в качестве битка ис-
пользуется белый. Каждый игрок забивает 
только определенные шары – либо поло-
сатые, либо однотонные, закатить в лузу 
черный нельзя – иначе сразу засчитывает-
ся проигрыш. Черная «восьмерка» забива-
ется последней, причем в строго опреде-
ленную лузу. Белый шар при этом должен 

остаться на столе, если последним ударом 
закатить и сам биток – партия считается 
проигранной.

в итоге в старшей группе победил Геор-
гий Котельников, второе место досталось 
Роману мамедову, третьим стал иван си-
винков. в младшей группе первый в сво-
бодной пирамиде – егор Асмолов, второй 
– виталий Петухов, третье место завоевала 
виктория ивановская. Золото в пуле взял 
никита Андрейчик, серебро у егора Асмо-
лова, а бронза у Кирилла Бодака.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[вОЛейБОЛ]

[БиЛьяРд]

Бей в лузу!

«Медведи» 
зАлоМАли 

«ФлАгМАнА»

[ПЛАвАние]

левдАнскАя: плюс 5!
Железногорские спортсмены отлично 
выступили на чемпионате и первенстве 
России по плаванию (спорт слепых).

СБОРнАя Красноярского края была полностью укомплек-
тована пловцами из нашего города и достойно предста-
вила регион на российских состязаниях. наилучшего ре-

зультата добилась светлана Левданская. Каждый день турнира 
она приносила в копилку сборной по медали, а в последний 
завоевала сразу две, причем одну золотую! Звание чемпион-
ки России Левданская получила впервые. всего в состязаниях 
приняли участие 20 команд.

[нАстОЛьный теннис]

Хорошее нАчАло
Открытый городской турнир                   
по настольному теннису на призы ФГУП 
«ГХК» среди юношей и девушек 1999 и 2004 
годов рождения оказался успешным.

ТуРниР проводился городом впервые. с 12 по 15 апреля 
7 команд оспаривали звание лучшей. Железногорские 
юноши 1999 г.р. заняли 1 место, а их более молодые кол-

леги 2004 г.р. - 3 место. Отдельно тренеры отметили лидера 
нашей команды Антона Гафарова, занявшего 1 место. 

[КудО]

зрелищный поединок литвякА
В Москве прошло XXI первенство России   
по восточному боевому единоборству, 
дисциплина кудо.

В сОстАве команды сибирского федерального округа 
принимали участие трое спортсменов центра «Патриот». 
масштабное мероприятие собрало более трехсот чело-

век из всех федеральных округов. Железногорцы продемон-
стрировали высокий уровень спортивной подготовки, проведя 
зрелищные поединки. По результатам первенства никита Лит-
вяк, ученик 9 класса санаторно-лесной школы, занял III место 
в коэффициенте 250+ среди юношей.

[дЮсШ]

сМенА в «юности»
В ДЮСШ «Юность» директор Валентин 
Буланков написал заявление на отпуск        
с последующим увольнением. Эту информацию 
«ГиГ» подтвердили в администрации города.

ПОвОдОм для такого решения послужил неприятный ин-
цидент, связанный с грубым нарушением Пдд.

два года управления Буланкова станут, наверное, са-
мыми неоднозначными в истории дЮсШ. с одной стороны, 
школа и директор лично отмечались благодарностями за под-
готовку спартакиады Красноярского края. воспитанники боль-
шинства отделений в это же время занимали высокие места 
на соревнованиях всех уровней. При этом личность валентина 
Буланкова не один раз оказывалась в эпицентре скандальных 
историй, муссируемых на тв. сейчас, как подтвердили нам в 
пресс-службе, в администрации города рассматриваются кан-
дидатуры на пост нового руководителя дЮсШ. 

[веЛОПРОБеГ]

куБок косМонАвтики
Открытый чемпионат и первенство 
Железногорска по велоспорту «Кубок 
космонавтики» стартует 27 апреля.

ГОнКА будет проходить по асфальту лыжероллерной трассы, 
дистанции от 4,2 до 25,2 км. всего участвует тринадцать воз-
растных групп, среди которых есть любительские мужская и 

женская, а также дети 2002 года рождения и младше. место встре-
чи - лыжная база «снежинка» (ул. Горького, 36б). Работа мандатной 
комиссии - с 10.00 до 11.30, старты по группам с 12.00. 

[муЛьтисПОРт]

Молодежное МногоБорье
Для четырех молодежных команд - Совет 
молодых специалистов ОАО «ИСС», 
Молодежная организация ФГУП «ГХК», 
Совет молодых специалистов ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое России» и КПК 
НИЯУ МИФИ — в этом году изменен 
привычный формат состязаний.

ТРАдициОннОе троеборье (футбол, волейбол, баскет-
бол) дополнили настольный теннис, боулинг и дартс. все 
12 участников команды должны быть универсалами, за-

мены запрещены. в настоящее время команды сражаются за 
кубок, переходящий к новому победителю ежегодно.
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Обменяю пачку листов А4 на 
ауди той же модели. 


- Ты что, с майонезом салат не 
ешь?
- Нет, я вообще не ем майонеза.
- Не переносишь?
- Переношу, но не далеко. 


Не экономь на безопасности за 
рулем! Купи иконку. 


... а на девятом году ремонта 
его убило соседями! 


А ухаживает как красиво! Какие 
слова находит! Какие цветы 
приносит!
Прямо хоть не выходи за него 
замуж никогда.


Дедушка решил, что он не так 
уж и болен, увидев, сколько та-
блеток глотает внук перед дис-
котекой.


В операционной:
- Мужчина! Час наркоза уже 
прошел, продлевать будете?


- Мир тесен! Мир тесен! - на-
певал врач, прописывая гаиш-
нику пять клизм на день.


В Книгу рекордов Гиннесса по-
пали жители города Ухрюпин-
ска, когда 38 человек влезли в 
одну маршрутку. И это только на 
сиденье рядом с водителем!


Кактус – это глубоко разочаро-
ванный в жизни огурец.


- Не-е-е, я через балкон не по-
лезу. У меня клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это боязнь 
замкнутого пространства. Где 
ты тут видишь замкнутое про-
странство?
- В гробу! В гробу замкнутое 
пространство!


Если удача повернулась к вам 
задом, не расстраивайтесь. 
Пните ее. И она обязательно по-
вернется, чтобы посмотреть, 
кто это сделал.


- Ты когда-нибудь говоришь жене, 
что о ней реально думаешь?
- Да. Хочешь, шрам на голове 
покажу?


Хорошее название для брачно-
го агентства: «Потом не ной!».


Пятилетний сын милиционера, 
украв у отца табельный писто-
лет, запросто выиграл у своих 
друзей во дворе в войнушку.


И зачем это конфеты заворачи-
вают в такую шуршащую бума-
гу? На всю квартиру слышно, 
как я худею...


Супруга вышла после сеанса 
омоложения и попросилась на 
ручки.
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