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Давить на газ
Стремясь найти решение энергетических проблем, 
муниципалитет решил рассмотреть варианты газификации 
города. Газовая модульная котельная может появиться в 
микрорайоне №7 - это так называемый молодежный поселок. 
А также проект предусматривает перевод на голубое топливо 
автобусов ПАТП и прочего муниципального автотранспорта. 
Несколько лет назад власти уже рассуждали, как бы припасть 
Железногорску к газопроводу, если его, паче чаяния, вдруг 
протянут мимо. Например, в Китай. Но вместо газопровода, 
однако, возникла ЖТЭЦ.

30  
мИЛЛИОНОВ РубЛЕй

внесли будущие пенсионеры  
по программе софинансирования 

пенсий, начиная с 2008 года

СпаСибо, 
«забытый полк»!

Только по самым скромным подсчетам, на площадь Победы 
в колонну спецпроекта нашей газеты «Забытый полк» 
встали больше трех сотен человек. 9  мая встречали нас 
аплодисментами. Железногорцы не скрывали слез, начали 
подходить, едва только кончился митинг, чтобы поблагодарить 
или уточнить, как на следующий год присоединиться к акции 
и пройти по родному городу с фотографиями фронтовиков в 
руках! Как в Питере, как Томске, как в Уфе… 

Стр.8 Стр.6-7

16+

Стр.54

ЧИСТыЕ удаРы 
КИРИЛЛа 
     мИНЧЕНКОВа

Кендоист           
из Железногорска 
входит              
в сборную России

КАВКАЗ СИБИРЬЮ 
ПРИРАСТАеТ
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Так хочеТся Тепла...
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

[настроение]

На сессии обсудят отчет сити-меНеджера
Очередная сессия Совета депутатов  
назначена на 29 мая.
В повестке 6 вопросов: отчет главы администрации Зато, исполнение го-

родского бюджета за 2013 год, программа приватизации муниципального 
имущества на 2014 год, утверждение перечня обязательных муниципальных 
услуг. депутаты также внесут изменения в функционал совета по культуре при 
главе Зато и согласуют продажу недвижимого имущества бани «нега».

тубдиспаНсер к декабрю
Названы сроки окончания строительства  
Центра экстренной медицинской помощи  
и противотуберкулезного диспансера.
у будущего Центра появилась крыша, установлены металлические укрепле-

ния опор, проложена тепловая трасса. до наступления зимних холодов строи-
тели по плану должны возвести стены, закрыть тепловой контур, подвести в 
здание тепло и освещение и перейти на внутренние работы. на строительство 
Центра ФмБа россии выделяет 224 миллиона рублей, медицинское учреж-
дение будет предназначено для оказания помощи пострадавшим на опасных 
производствах. Поскольку здание четырехэтажное, а на местных производ-
ствах происходит не так много аварий, в новый корпус кБ-51переведут не-
которые из уже работающих отделений. какие, пока решается.

Центр экстренной медицинской помощи сдадут в эксплуатацию в конце 
2015 года. кроме того, полным ходом идут отделочные работы в противоту-
беркулезном диспансере, срок окончания капитального ремонта – декабрь 
текущего года.

стаНиславу сковородко вручили  
ордеН мужества

Старший сержант Сковородко был удостоен 
государственной награды Указом президента России 
от 29 июня 2013 года.
награду бойцу вручили на концерте в дк в канун празднования дня Побе-

ды - за героизм, проявленный при проведении специальной операции в ре-
спублике дагестан по ликвидации незаконных бандформирований. 

«нынешние награды несопоставимы с орденами и медалями тех солдат, 
которые воевали в Великую отечественную, - цитирует станислава сково-
родко сайт «свежего тВ». - им было намного тяжелее, чем приходится сейчас 
парням в Чечне, дагестане или других горячих точках. В те годы шла война 
на выживание, а сейчас это наведение конституционного порядка. Послед-
нее - тоже нужное дело, но масштаб абсолютно другой».

поможем Надежде ЗиНчеНко!
Благотворительные концерты в помощь  
Надежде Зинченко пройдут в мае в Железногорске.
концерты с участием городских творческих коллективов, школ и детских 

садов состоятся 15 мая в Центре досуга и 22 мая в дк «Юность». начало ме-
роприятий в 19.00. 

напомним, в связи с тяжелой болезнью детского хореографа надежды 
Зинченко, руководителя образцового хореографического коллектива «на-
дежда» школы №104, ее родные, друзья и коллеги обращаются за помо-
щью. надежде необходима срочная операция по пересадке костного мозга, 
а на лечение и реабилитацию в специализированной клинике израиля тре-
буется около 8 млн рублей. 

вырубка отмеНяется
КБУ опротестовало предписание Ростехнадзора  
о вырубке деревьев на дамбе.
Предписание о вырубке 1000 сосен на дамбе больше месяца назад по-

лучил директор предприятия николай Пасечкин. Федеральная служба руко-
водствовалась законом об обеспечении безопасности гидротехнического 
сооружения, речь шла, в том числе, об отсутствии рядом с ним деревьев 
выше 5 метров. однако руководство кБу не согласилось с позицией над-
зорной организации и после проигранного в арбитражном суде процесса 
подало апелляцию. В итоге суд второй инстанции принял сторону комбина-
та благоустройства, а это значит, что зеленые насаждения в зоне озера и 
дамбы будут сохранены.

первый ГорНый марафоН
В окрестностях города 18 мая состоится первый 
марафон по пересеченной холмистой местности.
В рамках «Весеннего горного марафона» две дистанции: 42,2 км и 10 км. 

трасса пройдет между поселками новый путь и Подгорный, суммарный набор 
высоты составит 1865 м. со следующего года данные соревнования войдут 
в кубок россии по трейл раннингу. организатор мероприятия - Федерация 
бега Железногорска.

подготовила евгения перестороНиНа

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

Не На том 
экоНомят

анастасия, оао «исс»
- рано в школах отопление 

отключили, дети за партами 
двигаются мало, естественно, 
мерзнут. не там экономят и не 
на том. я некоторое время на-
зад лежала в больнице - и уже 
без теплых батарей. Холод до 
костей пробирал! обогревате-
лей, естественно, нет. из дома 

единицам разрешали принести. Ведь электрическая сеть не 
выдержит, если каждую палату обогревать.

прохлада 
полеЗНа  
для Здоровья

ольга, молодая мама
- новости я не смотрю, газет 

не читаю. и хочется уже, чтобы 
отключили дома отопление. уж 
пусть лучше прохладно будет, 
для здоровья это гораздо по-
лезнее! организм закаливать 
надо с малых лет, как я своего ребенка, а не лелеять в те-
пличных условиях. а то нынешнее поколение хилое растет, 
чуть ветер дунет - уже слегли с температурой.

НужеН атомНый 
реактор 

станислав, ведущий инже-
нер оао «исс»

- Железногорская тЭЦ никог-
да не будет работать на полную 
мощность, недостаточно обо-
рудования там для этого. Ведь, 
помнится, по первоначальному 
замыслу тЭЦ должна вырабаты-
вать электроэнергию, сейчас об 
этом речи не идет. Это неполно-

ценное предприятие, которое, к сожалению, таким и оста-
нется. мазут – слишком дорого, а если вдруг котел рванет, 
то сразу полгорода замерзнет. как альтернатива – малень-
кий атомный реактор запустить. 

дороГовато
ольга ивановна, пенсио-

нерка
- Живу на верхнем этаже, теп-

ло и горячая вода у нас без пе-
ребоев. только уж очень доро-
гое отопление в нашем городе! 
немалая часть пенсии уходит 
на тепло. а ведь есть катего-
рии граждан, у которых зарпла-
та меньше пенсии, например, 
матери-одиночки, инвалиды. 

так почему бы значительно не уменьшить квартплату в зави-
симости от дохода и количества работающих в семье? 

если платишь – 
Не ЗамерЗНешь

сергей, горожанин
- Знаете, я абсолютно не в 

курсе, что кому передают, хва-
тает ли мощностей котельных и 
тому подобное. Все же работа-
ет, перебоев нет. как и все жи-
тели города, плачу квартплату, и 
это должно гарантировать тепло 
дома. так же и с предприятиями: 
в первую очередь они должны 
обеспечить комфортные условия для работы, а в сибири это 
означает отопление и своевременную выплату зарплаты.

пересмотреть 
сроки отоплеНия

елена, горожанка
- даже если и перейдет ко-

тельная ГХк к другому собствен-
нику, хочется верить, что это ни-
как не отразится на качестве и 
сроках отопления в городе. но 
каждый год есть и, наверное, 
будут одни и те же проблемы, 
когда с началом отопительно-
го сезона дома жарища невоз-
можная, а по его окончании – 

холод ужасный. может, вышестоящим стоит немного сроки 
пересмотреть?

Н
екомФортно не только 
нам. Цветочки-кустарнички, 
разогнавшись было на друж-
ную весну, замерли в не-

доумении. а садоводы, назло всем 
прогнозам, уже тащат и высаживают 
помидорную и баклажанную рассаду. 
Вот-вот национальную забаву развер-
нут - несчастную картошку в неото-
гревшуюся землю хоронить начнут.  

неужто не дождаться тепла, и июнь, 
как в прошлом году, в куртках и сапо-
гах проведем?

Глядя на все эти не очень радужные 
природные перспективы, в краевом 
центре решили, что отопление начнут 
выключать не раньше 25 мая, а то и 
позже, до тех пор, пока в течение пяти 
дней температура воздуха не опустит-
ся ниже 8 градусов тепла. В Железно-
горске, по официальной информации 
уГХ, 15 мая батареи в жилых домах не 
остынут. отопительный сезон закон-
чится, скорее всего, в третьей декаде 
мая. и опять ссылка на погоду. В про-
шлом году, как вы помните, кочегари-
ли до 27-го. В этом - как природа себя 
покажет. В соответствии с долгосроч-
ными прогнозами синоптиков, устойчи-
вое тепло придет в красноярск только 
в 20-х числах.

но, честно говоря, даже не знаю, 
радоваться продлению сезона тепла 
или печалиться. Второй год жалею, 
что до сих пор не разорилась на сме-
ну радиаторов, благодаря которым по-
дачу тепла можно регулировать само-
стоятельно. В квартире дышать давно 
уже нечем (владельцы пластиковых 
стеклопакетов меня поймут), поэтому 
окна все время открыты, только спать 
с распахнутым балконом как-то зябко 
еще. и денег за теплоснабжение, вы-
брошенных в буквальном смысле на 

ветер, жалко. и ничего не поделаешь. 
Хотя те, кто платит по приборам уче-
та, может, что и выиграют, а те, кто по 
нормативам – ничегошеньки! Платим-
то круглый год…

к слову сказать, многие городские 
организации и учреждения – библиоте-
ки, школы, больницы - уже отключили 
отопление. учатся экономить. и пра-
вильно, между прочим, это очень скоро 
пригодится. как сообщили «известия», 
школам, детским садам и больницам 
со следующего года, возможно, при-
дется начать экономить электриче-
ство и воду.

В законопроекте минэкономразви-
тия предлагается ежегодное сокраще-
ние бюджетного финансирования ком-
муналки муниципалов на 3% от уровня 
нынешнего года. дополнительная эко-
номия средств по сравнению с учтен-
ным снижением потребления ресур-
сов, по версии «известий», останется 
у учреждения. 

Впрочем, освоить все премудрости 
экономики, которая должна быть эко-
номной, еще предстоит. коль пошли 
такие указания сверху. а пока так теп-
ла хочется! Пусть хотя бы душевного… 
только вот не надо мне про «всякая 
погода хороша», ладно? одно раду-
ет: у моего знакомого верная приме-
та есть - в июле, говорит он, точно 
жара будет.

елена  
Наумова

[ГоВорит Городское радио]

паТп: куда едем?
В четверг, 15 мая, в передаче «открытая студия» - директор мП «ПатП» 

сергей Плотников. Прямое включение на городском радио и «свежем тВ» 
(телеканал 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.

Весна – девушка ветреная 
и непостоянная, 
заблудилась где-то  
и капризничает. 
Синоптики опять 
наврали: весь апрель 
«пугали» нас комфортным 
и аномально теплым 
маем. И где?  
Солнечных дней  
по пальцам перечесть. 
Черемуха – верный 
спутник холодов –  
уже отцветает,  
а что ни ночь,  
то заморозки,  
да и дождливым днем 
хоть из-под одеяла  
не вылезай. Пасмурно, 
холодно и вообще 
противно.
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[Такая неделька]

ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Представляете? В Румынии выставили    
на продажу замок самого Дракулы! Да, да. 
Легендарного воеводы, героя борьбы 
валахского народа против турецко-
османских захватчиков. Нет, конечно,        
и у товарища Дракулы случались перегибы 
на местах, но время тогда было такое. 
Важно, что, невзирая на позднейшее 
мифотворчество, Влад III Цепеш оставался 
пусть жестоким, но человеком. А это        
и сегодня не каждому удается…...

Л
еТ пять назад, когда мы с женой возвращались из Та-
иланда, нас обворовали. Урон, собственно, был неве-
лик: вскрыли корзину с фруктами в багажном отсеке и 
отсыпали ровно половину всего содержимого (манго 

и прочие бататы). как вы понимаете, из отдела выдачи бага-
жа мы вышли последними, настроение от встречи с Родиной 
было ниже плинтуса, а то и еще глубже. И тут на всех парах к 
нам примчался таможенный чин во всей своей государствен-
ной красе - золотые галуны, побрякушки на груди в три ряда: 
«а нет ли у вас, граждане, больше двух литров разрешенного к 
ввозу алкоголя в багаже? Остановитесь, откройте, предъявите 
для проверки». Честно скажу, я тогда сорвался: «а не пойти ли 
вам, полковник, поискать, кто из моего багажа фрукты потырил 
и жрет их сейчас в подсобке?» «Это не к таможне, это вам в 
милицию надо», - пролепетало существо в форме и тут же ис-
чезло за углом. Мы ехали домой, болтали с родственниками о 
путешествии, а в голове засела одна мысль: «Откуда берутся 
такие вот в погонах»? Способные только размахивать своей 
властью, а когда доходит до дела, до поступка - в кусты. 

я вспомнил времена, когда студия одной из городских теле-
программ «жила» на Восточной, а трансляционный центр, как и 
сейчас, был на Свердлова, 53. как всегда, материал сдавался 
в последнюю минуту, и его надо было везти через весь город, 
а до эфира оставалось 10 минут. И единственной палочкой-
выручалочкой тогда были пожарные. Звонок руководству - и 
режиссер с кассетой в зубах летел через весь Железногорск 
с мигалками и сиреной и успевал к эфиру! И ведь в той ситуа-
ции тоже был человек в погонах. И над ним тоже довлели устав 
и распорядок службы. И наверняка лимит на топливо. но под 
фуражкой и погонами был ЧелОВек, и если он мог помочь - 
он помогал, потому что это норма. для человека. 

И вот сейчас я думаю о старшем лейтенанте нашего ГаИ, 
который не пропустил меня 9 мая с грузом транспарантов для 
«Забытого полка» на площадь Победы. «ни про какие пропу-
ска я не знаю, у меня приказ» - «да ты посмотри, что я везу, 
там люди ждут!» - «У Меня ПРИкаЗ». Старлей, ты, наверное, 
хороший офицер, приказы выполнять можешь, а вот на по-
ступок оказался не способен. да тебе и не надо! я, нарушая 
все мыслимые правила дорожного движения, через сады и 
два кПП все равно привез фотографии погибших солдат Ве-
ликой Отечественной войны их родственникам. И они прош-
ли по площади Победы под аплодисменты железногорцев, а 
ты так и стоял в оцеплении, вдали от праздника. Ведь тебе 
оно не надо… 

когда я писал это, меня не отпускало ощущение, что где-
то уже читал подобную историю. Потом вспомнил, это же ме-
муары моего любимого Георгия данелии:«В сорок пятом году 
пошли мы с отцом в Сандуновскую баню. Он всегда мылся у 
одного и того же банщика. И вот в тот раз только лег на лавку 
к Федору, подошел невысокий упитанный человек и попросил 
отца освободить место, потому что имеет право мыться без 
очереди, ибо он генерал.

- Товарищ, вы подождите немного, лег же уже человек! - 
сказал Федор. 

- Что значит лег? Ты обязан сначала обслужить генерала! 
Правила надо соблюдать!

- а откуда мне знать, что вы генерал? на вас не написано.
- Потому что я тебе это сказал!
- а сейчас вот и этот товарищ скажет, что и он генерал, - Фе-

дор показал на отца. - И как я проверю, кто из вас врет?
- Хорошо, - процедил упитанный и ушел.
Через минуту между лавок, шлепая босыми ногами по мо-

крому кафельному полу, шел человек в генеральском кителе 
с орденами, надетом на голое тело.

- Пошли в душ, шкет, - сказал отец и слез с лавки.
В душевой я спросил:
- Пап, а почему ты не сказал, что ты тоже генерал?
- Перед Федором неудобно. Подумал бы, что я такой 

же му…».

Михаил 
МАРКОВИЧ

Льва Кузнецова -                  
в северокавказские министры, 
Виктора Толоконского -         
в красноярские губернаторы, 
Александр Хлопонин - больше 
не полпред. И так далее...…   
На этой неделе в России был 
натуральный кадровый 
фейерверк. Во многом 
имеющий непосредственное 
отношение и к нам - как 
жителям Красноярского края.

КОГО КудА
Об отставке льва кузнецова с поста 

губернатора и назначении министром 
по делам Северного кавказа стало из-
вестно после его встречи с президентом 
12 мая.

- Хочу вас поблагодарить за 
вашу работу в качестве губер-
натора красноярского края 
и выразить надежду, что вы 
используете весь свой опыт 
и навыки, приобретенные на 
этом высоком посту в Сибири, 
на новом месте работы, - ска-
зал ему Владимир Путин. 

ИтОГИ КузнецОВА
Постоянные разговоры о 

своей досрочной отставке сам 
лев кузнецов опровергал, за-
являя о намерении баллоти-
роваться на выборах в 2015 
году. В крае его оценивали не-
однозначно, но вряд ли можно 
утверждать, что он покидает 
губернаторское кресло из-за 
низких рейтингов. По крайней мере, в 
администрации президента его рейтинг 
в 2013 году вырос, и во многом - из-за 
снижения личных доходов в 4,5 раза. «Ъ» 
подтверждает, ссылаясь на собственные 
источники: кузнецова считали в кремле 
хорошим губернатором. а это значит куда 
больше, чем если бы его считали хоро-
шим в красноярском крае. 

В крае мнения привычно разделились. 

А ЧтО же тОлОКОнсКИй?
Виктор александрович Толоконский, 

назначенный исполнять обязанности гла-
вы региона, родился 27 мая 1953 года в 
новосибирске, там же в 1974-м окончил 
общеэкономический факультет институ-
та народного хозяйства. Про его отставку 
заговорили сразу после мэрских выборов, 
когда кандидат от «единой России» про-
играл коммунисту. То медвежье пораже-
ние объясняли негласной полпредовской 

поддержкой кандидатуры коммуниста. И 
верно: замами нового мэра стали близ-
кие к Толоконскому чиновники. Прикрем-
левские эксперты напрямую связывают 
отставку полпреда с желанием Москвы 
решить внутриполитические региональ-
ные конфликты. Политологи солидарны: 
такое прошлое популярности Толокон-
скому в крае не прибавит, особенно если 
пойдет активная замена местных кадров 

на новосибирские. В красноярье сильны 
региональный патриотизм и конкуренция 
с новосибирском. но, по тем же оценкам, 
у экс-полпреда есть несомненный плюс: 
равноудаленность от всех краевых ФПГ. 
неформальную коммуникацию с предста-
вителями региональной элиты, и не только 
с ней, Толоконскому еще предстоит стро-
ить, так что пригодится весь богатый по-
литический опыт. 

сКОРО ВыбОРы
Фактически избирательная кам-

пания стартовала после известия 
о новом назначении льва кузне-
цова. По закону досрочные вы-
боры нового губернатора должны 
пройти в этом году. есть конкрет-
ная дата: единый день голосова-
ния 14 сентября, но выборы на-
значает сессия Законодательного 
собрания. Прямым голосованием 
главу в крае не выбирали уже 12 
лет. Губернаторов нам назнача-
ла Москва.

- конечно, выборы будут про-
ходить по новым правилам, кра-

евым законом предполагается партийная 
процедура выдвижения кандидатов. есть 
так называемый муниципальный фильтр, - 
пояснил и.о. первого заместителя губер-
натора красноярского края - руководите-
ля администрации губернатора Сергей 
Пономаренко. - Выборы по новым пра-
вилам уже проходили в других субъектах 
РФ, так что практика есть. (для справки: 
муниципальный фильтр - это поддерж-
ка кандидата представительным орга-
ном власти.)

Виктор Толоконский уже заявил о своей 
готовности баллотироваться осенью на пост 
главы региона: 

- Вероятнее всего да, но я не хотел бы 
делать никаких заявлений, так как такое ре-
шение никогда не бывает индивидуальным, 
- сказал Толоконский.

Однако весь краевой политический бо-
монд уже оценивает его шансы как самые 
высокие.

татьяна дОстАВАлОВА 
по материалам сМИ

Лев Кузнецов вступил в должность 
губернатора Красноярского края 17 
февраля 2010 года и проработал на 
посту 1545 дней.

Бюджет региона стал дефицитным. 
На 2014 год доходы запланированы 
в размере 148,3 млрд руб., расходы 
— 170,9 млрд руб. 

КАВКАЗ СИБИРЬЮ ПРИРАСТАЕТ

За время правления Кузнецова насе-
ление края выросло на 0,7%. Смерт-
ность за тот же период снизилась на 
2,6%. Среднемесячная зарплата ста-
ла больше почти на 36%. Число заре-
гистрированных преступлений сокра-
тилось на 17%: с 71 тыс. в 2010 году 
до 58,8 тыс. в 2013-м. 

[СМОТРИТе, кТО Ушел]

В 2010 году Лев Кузнецов получил подарок 
на дне рождения Железногорска.

Ознакомительный визит Виктора Толоконского 
на ОАО «ИСС» в 2011 году.
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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/

[пО-нОВОму]

Увеличивается 
стоимость 

проезда
С 16 мая увеличивается стоимость проезда   
на городских и пригородных маршрутах           
в Железногорске.

С 
этОгО дня одна автобусная поездка по городу обойдет-
ся в 18 рублей.

Стоимость проезда в пригородных маршрутах увели-
чится в среднем на 14%. Цена провоза багажа останет-

ся прежней.

[К СлОВу О бюджете]

придется 
экономить 
свет и водУ 

Школам, детским садам и больницам со 
следующего года, возможно, придется начать 
экономить электричество и воду, сообщают 
«Известия».

Э
тО связано с предполагаемым сокращением финанси-
рования расходов на коммунальные ресурсы для всех 
госучреждений, говорится в законопроекте минэконом-
развития. В течение пяти лет, начиная с 2015 года, госу-

дарственные и муниципальные бюджетные учреждения должны 
будут снизить свое энергопотребление на 15 процентов от уровня 
2014 года (на 3 процента ежегодно) и сократить использование 
воды как минимум на 5 процентов (на 1 каждый год). это каса-
ется, в том числе, детских садов, школ, больниц.

В законопроекте предлагается ежегодное сокращение бюд-
жетного финансирования коммунальных расходов муниципаль-
ных учреждений на 3 процента от уровня 2014 года. дополни-
тельная экономия средств по сравнению с учтенным снижением 
потребления ресурсов будет оставаться у учреждения. то есть, 
если школа сэкономила больше чем на 3 процента, ее бюджет 
на следующий год выше чем на 3 процента сокращать не будут, 
пообещало издание.

[ОфиЦиальнО]

[пОСле праздниКОВ]

порядок 
обеспечили 350 

полицейских 
За праздничные и выходные дни в дежурную 
часть полиции поступило 179 сообщений, 
возбуждено 9 уголовных дел, раскрыто           
4 преступления, в том числе 3 из ранее 
совершенных, сообщается на сайте 
железногорской полиции. 

С
ОтрудниКи дорожно-патрульной службы выявили 214 
нарушений правил дорожного движения, 12 водителей 
управляли транспортным средством в состоянии опья-
нения, на штрафстоянку помещено 7 автомобилей, отчи-

тались стражи порядка. 
полицейские пресекли 32 правонарушения, в том числе 25, 

связанных с распитием спиртных напитков и появлением в обще-
ственных местах в нетрезвом виде. 

Общее число граждан, принявших участие в публичных 
мероприятиях, проводившихся 9 мая в железногорске, со-
ставило 13500 человек. для охраны общественного порядка 
было задействовано 349 человек, в том числе 153 сотрудни-
ка полиции.

[для жителей]

скамья идей
Администрация города обращается                 
к железногорцам с просьбой принять участие   
в благоустройстве города и поделиться своими 
идеями.

В 
железнОгОрСКе продолжается двухмесячник по благоу-
стройству и озеленению: в общегородских субботниках при-
няли участие уже около 4 тысяч человек. но по-прежнему 
остается немало замусоренных территорий, закрепленных 

за предпринимателями, которые они обязаны содержать в чисто-
те и порядке.

 - К сожалению, не все предприятия вышли на уборку, - сообщи-
ла людмила антоненко, руководитель управления городского хо-
зяйства. – Кбу не справляется, даже ленинградский до сих пор не 
очищен от зимней щебенки. Возможно, местные предпринимате-
ли смогут какую-то лавочку сделать, урну или оформить цветочную 
клумбу. мы готовы рассмотреть любые инициативы.

Свои предложения по благоустройству можно приносить по 
адресу: XXII партсъезда, 21, каб. 101 и 102, или оставить на сайте 
admk26.ru/obschestvennaya_priemnaya_/zadat_vopros.

министерство 
против игрУшек-

вампиров
Министерство промышленности и торговли 
Красноярского края обратилось к продавцам 
игрушек, не соответствующих российским 
духовным ценностям.

«В 
СВязи с участившимися жалобами граждан на 
реализацию в розничной сети Красноярского края 
игрушек, не соответствующих традиционным ду-
ховным ценностям (кукол-монстров, масок, игр с 

изображениями чудовищ, вампиров, зомби и других подобных 
игрушек) министерство промышленности и торговли сообща-
ет следующее:

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2010 №436-фз 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» информация, вызывающая у детей страх, ужас или 
панику, относится к информации, распространение которой среди 
детей определенных возрастных категорий ограничено.

просим при формировании ассортимента игрушек, предназна-
ченных для реализации, руководствоваться указанными докумен-
тами и содействовать сохранению норм морали и нравственности, 
духовных ценностей и здоровому развитию детей».
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Как и следовало 
ожидать, 
железногорские 
депутаты не 
остались в стороне 
от проблем 
котельной №1. 
Напомним: 7 июня 
все 128 сотрудников 
ООО «СТС» («дочки» 
ГХК) будут уволены, 
а котельная - 
законсервирована. 
Если, конечно,    
город в лице         
муниципального 
«Гортеплоэнерго»    
не примет весь 
персонал и весь 
имущественный 
комплекс. Так решило 
руководство Горно-
химического 
комбината, 
последний больше        
не в силах нести 
дальше сию ношу, 
выполняя 
несвойственные 
функции                
по отоплению  
города.

Т
ревогу забили пар-
ламентарии как раз от 
гХК, потребовав выне-
сти вопрос на депутат-

скую комиссию. увы, однако, 
и ах: народных избранников 
озаботила вовсе не судь-
ба сотни с лишним коллег, 
с которыми через пару не-
дель  распрощается когда-то 

родное предприятие. Фор-
мулировка, под которой под-
писались владимир Дубров-
ский, Игорь Куксин, владимир 
одинцов, Юрий разумник, ра-
дик Садриев и два Алексея - 
Федотов и Шишлов, касается 
исключительно «…целесоо-
бразности принятия в муни-
ципальную собственность Мо 
ЗАТо Железногорск имуще-
ственного комплекса котель-
ной №1 ФгуП гХК». Справед-
ливости ради стоит, наверное, 
уточнить, что комиссия, к ко-
торой обратились перечис-
ленные депутаты, занимается 
как раз вопросами экономики, 
собственности и ЖКХ. Но - из 
тех же соображений справед-
ливости - в комиссию по соци-
альным вопросам насчет судь-
бы практически уволенных 
товарищей никто из депутат-
ского корпуса не обращался. 
Это подтвердили в аппарате 
Совета депутатов. 

12 мая вопрос рассмотре-
ли. все семеро депутатов от 
гХК присутствовали, чего не 
скажешь про остальных чле-
нов комиссии Сергея Свири-
дова. Не было на заседании 
ни Лапенкова, ни Шаранова, 
ни Самсонова. И это оказа-
лось очень важно. Почему - 
чуть ниже. 

Докладывал вопрос депу-
тат Игорь Куксин, замести-
тель генерального директора 

гХК по управлению персона-
лом. от него коллеги узна-
ли, что вопрос о выводе из 
эксплуатации котельной №1 
комбинат задал городу впер-
вые три года назад, но ответа 
так и не дождался. Что тепло-
снабжение - это компетенция 
местных властей, но никак не 
гХК. Что времени было до-
статочно для принятия реше-
ния, а теперь глава пусть уве-
домит край, что принимает 
в муниципальную собствен-
ность имущественный ком-
плекс СТС. Тут, кстати, воз-
можны и варианты, поделил-
ся Игорь германович под ко-
нец доклада собственным ви-
дением дальнейшей судьбы 
котельной. Можно принять ее 
в муниципальную собствен-
ность. Можно и в краевую. И 
даже в состав ЖТЭЦ  можно. 
выбирай - не хочу!

оппонировал основному 
докладчику котельного во-
проса сити-менеджер Сер-
гей Пешков. Проигнорировав 
«шантаж!» и «ультиматум!», 
прошелестевшие по залу, 
Сергей евгеньевич изложил 
свое видение проблемы. Да, 
вопрос с трехлетней истори-
ей. Но все ответы в адрес гХК 
направлялись вовремя, и ни-
кто никогда не отказывался 
котельную принять. При этом 
городские власти прекрасно 
осознают все последствия 

такого решения. вопрос не-
однократно обсуждали и в 
крае, и в росатоме. решения 
пока нет, в том числе и по до-
стройке ЖТЭЦ. она фактиче-
ски выдает на-гора всего-то 
250 гкал вместо 400 с хвости-
ком, которые нужны городу в 
морозы. На достройку трех-
четырех котлов и резервного 
трубопровода необходимо 5,5 
млрд рублей. И пока их нет (а 
их нет), котельная №1 просто 
обречена топить город. Более 
того, существующая схема те-
плоснабжения не позволяет 
остановить ее даже без моро-
зов, потому что именно через 
нее прокачивается абсолютно 
вся вода от ЖТЭЦ. 

С января темой СТС зани-
мается рабочая группа, она 
в очередной раз соберется 
на этой неделе. в ее составе 
представители гХК, оТЭК (но-
вая структура при росатоме, 
занятая теплоэнергетикой), 
КрЭК и министерства ЖКХ 
края. Самый тяжелый вопрос - 
финансовый. убытки (не дол-
ги!) СТС за 2013 год - 270 млн 
рублей. в гТЭ прикинули: в 
этом году будет 240. КрЭК ви-
дит возможность снижения до 
200. Но и это просто нереаль-
но при существующем тарифе 
на тепло. Как выход - его при-
дется поднять на 8% вдоба-
вок к тем обязательным пяти. 
Итого - 13%, которые запла-

тят потребители. Иначе го-
род получит банкротство му-
ниципального предприятия и 
- как последствие - уголовное 
дело для того, кто решение, 
повлекшее это банкротство, 
принимал. есть такая статья в 
уК рФ, там санкция - до трех 
лет лишения свободы.

Нет, если город котельную 
не заберет, право у гХК уже 
через пару недель ее закон-
сервировать, конечно, есть. 
А перечень имущества готов: 
471 позиция, включая саму 
котельную №1 и все обору-
дование, а также 15 раритет-
ных  телефонов марки «Телта» 
по 20 руб. штука и  десяток 
офисных стульев по 38 руб. 
каждый. Короче, все то, что 
комбинат больше содержать 
не в состоянии. 

- все все прекрасно пони-
мают, - завершил свой до-
клад Сергей Пешков. - Никто 
никогда не решится обанкро-
тить единственного постав-
щика тепла. Наверное. 

- Добавить мне нечего, - 
главный инженер гТЭ генна-
дий Зимин был краток. - Мы 
не имеем права подписать 
договор аренды, это будет 
уголовно наказуемое пред-
намеренное банкротство. И 
лицензии на использование 
такого объекта у гТЭ нет, 
как нет у нас и тарифа на 
его услуги.

- А вот это - уже ваши про-
блемы, - раздалось ему в от-
вет из стана комбинатовских 
парламентариев. Их предло-
жение было более чем пред-
сказуемым: рекомендовать 
сессии принять решение о 
передаче городу всего иму-
щественного комплекса ко-
тельной.

- Но мы так и не услышали 
расшифровку целесообразно-
сти такого действия, - заметил 
председатель комиссии Сер-
гей Свиридов. - И внятного 
финансового расклада тоже 
так и не прозвучало, хотя по-
крывать прямые убытки будет 
куда сложней, чем просто сво-
дить дебет с кредитом…

- Давайте дождемся ре-
шений от рабочей комиссии, 
- предложил Анатолий Но-
ваковский. – всего-то пара 
дней…

Надо ли уточнять, за что 
проголосовали в итоге?  Пред-
ложению Новаковского не 
хватило как раз пары-тройки 
голосов отсутствующих на 
комиссии депутатов. 29 мая 
сессия, естественно, собе-
рется. Хотя в опубликованной 
повестке пункта про котель-
ную, ставшую ненужной гХК, 
нет. Соответственно этот во-
прос могут послушать в «раз-
ном» - но только послушать, а 
не решить.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

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…

[ТеПЛовой воПроС]

Из сообРАженИЙ сПРАвеДлИвосТИ
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Это нужно не 
павшим, это 
надо живым.

Рядом с отцом-фронтовиком.

Знакомьтесь, наш прадедушка!

В семье настоятеля собора 
Михаила-Архангела тоже  

свои герои войны.

Юрий Разумник - единственный 
депутат, принявший участие в акции.

Иногда можно было увидеть поразительное 
портретное сходство.

СпаСибо, 
«Забытый 

полк»!
Только по самым скромным подсчетам,     
на площадь Победы 9 мая в колонну 
спецпроекта нашей газеты «Забытый полк» 
встали больше трех сотен человек.           
С совсем маленькими и повзрослевшими 
детьми, внуками. Молодые бережно 
поддерживали пожилых, не совсем здоровых 
родителей. Шары, портреты под 
георгиевскими лентами и всеобщее чувство 
радости и гордости объединило в одном 
порыве горожан.

«…...В
спомним всех поименно, горем вспом-
ним своим», - затвердили мы с детства 
написанный еще в 1962 году «Реквием» 
Р.Рождественского. и еще много хороших 

и правильных строк, картинок и историй, cвязанных c люби-
мыми фильмами, привычно всплывают в памяти. с годами к 
ним и свелись наши представления о страшной войне. нас 
еще хорошо учили, мы все еще знаем города-герои, ключевые 
сражения и отважных полководцев Великой отечественной. 
наши дети не знают уже почти ничего. поэтому современные 
менеджеры могут поздравить с освобождением Ленинграда 
от оккупантов, не понимая разницы между освобождением и 
снятием блокады. 

«Забытый полк» многому научил и даже удивил. прежде 
всего, разбив все привычные представления о войне. ока-
зывается, я ниЧЕГо о ней не знала. но теперь у меня уже не 
получится быть снисходительно-отстраненной. Война стала 
конкретной, с живыми историями, с пожелтевшими и затерты-
ми фотографиями, которые мы вместе с принесшими их род-
ственниками перебирали в руках. отцовские часы без стрелок, 
полуистлевшие похоронки, выписки из наградных приказов, 
военные билеты, метрики, ордена и медали, а также подсле-
поватые копии из книг памяти или сухие строки ответов воен-
ных архивов и райвоенкоматов – единственные реликвии. Все 
это несли (даже на костылях!) с собой железногорцы, чтобы 
рассказать о своих родственниках-фронтовиках и тружениках 
тыла. некоторые списывались с далекой родней, чтобы запо-
лучить единственную фотографию, а обратно летели газетные 
страницы с портретом родного человека. 

«Я не думал, что будет так больно», – слышала я от участ-
ников акции не раз. Дети и внуки искренне сожалели, что в 
свое время не расспросили отцов, не сохранили документы-
фотографии, не смогли найти информацию даже о том, где 
воевал и похоронен пропавший без вести боец. 

…Фотографии несли и слали по электронной почте прак-
тически до 8 мая. Звонили, умоляли, но все равно некото-
рым пришлось отказать. с тяжелым сердцем, потому что 
каждый отказ воспринимался как личная обида. нас упре-
кали в том, что кто-то за три месяца, что шел проект, не 
услышал, не читал, не знал. Упрекали, что название опять 
же какое-то выбрали неполиткорректное – «Забытый полк». 
У нас, дескать, никто не забыт. и название акции так и не 
прозвучало почему-то во время митинга. но мощный эмо-
циональный заряд от результата сгладил все обиды и неиз-
бежные недоразумения…

Горожане же идею поняли и 9 мая встречали нашу растя-
нувшуюся колонну аплодисментами. и не скрывали слез, на-
чали подходить, едва только кончился митинг, чтобы поблаго-
дарить или уточнить, как на следующий год присоединиться к 
проекту и пройти по родному городу с фотографиями фрон-
товиков в руках! Как в питере, как Томске, как в Уфе… поже-
лания принимаются. надеемся, что в следующем году, в год 
юбилея победы, читательская акция перерастет в общегород-
скую – по крайнее мере, мы очень этого хотим и благодарим 
всех наших читателей за участие в проекте – мы настаиваем! 
- «Забытый полк».

[мысЛи ВсЛУх]

Елена НАУМОВА, 
координатор проекта
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К параду готовы. Можно 
начинать.

Минута молчания.

Вечная память погибшим…

Несколько железногорцев сами изготовили 
транспаранты и вливались в колонну 

«Забытый полк».

Поправь 
пилотку, 
боец!

В колонне «Забытый полк» прошли 
более трехсот горожан.

МЧС: 
равнение 

на улыбку!

Герои публикации «Защитить защитников» наконец 
присутствуют на параде.

Глава Железногорска Вадим Медведев: 
«Враг будет разбит, 

Победа будет за нами!»
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Печать фотографий - отличный 
способ сохранить приятные 
моменты прошлого. 
Многие задаются вопросом, чем 
отличаются фотографии, 
напечатанные на фотопринтере, 
от фотографий, изготовленных  
в фотолаборатории. Какую 
технологию предпочесть?

О
СНОВНЫЕ отличия заключаются в процес-
се - в показателях качества изображения, 
долговечности и стойкости к ультрафиоле-
ту. Печать на принтере чуть ниже по стои-

мости, чем в фотолаборатории. Основная причина 
этого - использование более дешевой бумаги, кото-
рая не устойчива к попаданию на нее воды, поверх-
ность коробится, а изображение растекается и те-
ряет насыщенность. Химический способ печати фо-
тографий имеет более сложный процесс. Фотопечать 
в лаборатории лучше, качественнее и долговечнее.

• При печати в лаборатории качество исходно-
го изображения может быть улучшено, то есть 
скорректировано по цвету и плотности (темнее, 
светлее).

• Изображение формируется на настоящей 
фотобумаге, оно не выцветает при попадании 
прямого солнечного света и не изменяется в те-
чение 100 лет.

• При заказе фотографий в фотолаборатории 
можно выбрать любой формат, вплоть до широ-
коформатной печати.

Единственная фотолаборатория с химическим 
способом печати в Железногорске находится в 
магазине «Малыш» - это цифровой фотоцентр 
фирмы «Колибри». Там работают приятные, про-
фессиональные ребята. Если они печатают фото-
графии, то это навсегда! При заказе фотографий 
на 1000 рублей вы получаете скидку 7% (на 1500 
тысячи - 10%) и купон на 300 рублей (500 рублей) 
на следующий заказ. Таким образом, цена за 
одну фотографию в итоге получается даже мень-
ше, чем вы заплатите, заказав печать на принте-
ре.

На сайте «Колибри» www.foto-colibri.ru можно 
заказать интернет-фотопечать по очень прият-
ным ценам, к примеру, снимок 30х45 обойдется 
вам в 55 рублей против 80. Только в фотолабора-
тории «Малыша» вы можете проявить пленку и 
напечатать с нее фотографии и перевести имею-
щиеся пленки в цифровой архив. Специалисты 
обработают ваше фото в любой подарочный вид: 
календарь, коллаж, монтаж, все виды сувенирной 
продукции, фотокниги, минибуки.

Подумайте, дорогие горожане, и примите пра-
вильное решение! 

Приходите в цифровой фотоцентр «Малыш»! 
Цените свои деньги и время!

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ: 
ПРИНТЕР ИЛИ ФОТОЛАБОРАТОРИЯ? к

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
пр.КУРЧАТОВА, 6 

с 10.00 до 19.00 ежедневно. 
Справки по телефону 72-60-79.

На городском озере 
продолжаются работы по 
подготовке к пляжному сезону.

О
фициальная дата открытия купально-
го сезона в Железногорске – 6 июня. К 
этому сроку будет получено санитарное 
заключение, а городские пляжи приве-

дут в порядок. Уже закончилась подготовка ги-
дротехнических сооружений, лягушатник на цен-
тральном пляже тоже отремонтируют. В летний 
сезон уборка мусора на берегу будет произво-
диться ежедневно, а вспахивание песка – раз 
в неделю по пятницам. Как и в прошлом году, 
в районе центрального пляжа установят спор-
тивные павильоны, появится и площадка для 
волейбола на песке.

Все это сообщил глава города Вадим Медве-
дев 8 мая на выездном совещании с полпредом 
губернатора в центральном территориальном 
округе алексеем Додатко, прошедшем прямо 
на берегу озера. Связано оно с распоряжением 
губернатора о подготовке пляжей края к летне-

му сезону, их соответствии санитарным нормам 
и требованиям безопасности. Речь зашла и о 
предстоящей «большой чистке» голубой жем-
чужины, рассчитанной на два года. Уже в июне 
начнутся дноуглубительные работы от СЮТ в 
сторону ленинградского. Однако несмотря на 
это, как подчеркнул Медведев, озеро летом 
будет открыто для купания горожан. Гость из 
краевой столицы одобрительно кивал головой. 
Одетый во все синее, от шарфика до ботинок, он 
заметно выделялся демократичностью на фоне 
куда более сдержанных в выборе костюмов же-
лезногорских чиновников - был, что называется, 
casual. Состояние городского пляжа так впечат-
лило настроенного на лирический лад полпреда, 
что он поинтересовался у журналистов - не для 
него ли тут все специально привели в порядок? 
Те лишь недоуменно пожали плечами – а надо 
было?.. За всех сказала людмила антоненко, 
руководитель УГХ:

- Здесь и так всегда чисто.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Г
аЗОВая тема отнюдь 
не нова. несколько лет 
назад власти уже рас-
суждали, как бы при-

пасть Железногорску к газо-
проводу, если его, паче чая-
ния, вдруг протянут мимо. 
например, в Китай. Вместо 
газопровода, однако, возник-
ла ЖТЭц. а вот транспорт по-
тихоньку на газ переходит. У 
многих железногорских так-
систов, например, имеется 
возможность кататься и на 
бензине, и на газе. Так что 
«Терминалнефтегаз» в закры-
том городе уже присутствует, 
имея свои заправки. ну и как 
всякий нормальный бизнес 
мечтает о расширении. Поче-
му бы и нет? 

В сообщении пресс-службы 
администрации говорится, 
что проект предусматрива-
ет, прежде всего, перевод на 
голубое топливо автобусов 
ПаТП и прочего муниципаль-
ного автотранспорта. Дирек-
тор МП «ПаТП» Сергей Плот-
ников в совещании с ТнГ уча-
стия не принимал. и даже не 
знал о нем. Мнение, однако, 
насчет потенциальной авто-

бусной газификации у него 
имеется:

- В ПаТП есть пятнадцать 
единиц техники на газовом то-
пливе. но прежде чем перево-
дить на газ весь автопарк, надо 
считать экономику и изучить 
опыт. Он есть в новосибир-
ске. Да, газ, конечно, дешевле 
бензина. но не стоит забывать 
про расходы на установку но-
вого оборудования, на перео-
снащение нашего устаревшего 
автопарка. Вот тогда поймем, 
есть ли смысл во всей этой 
затее… 

но предстоящие затраты на 
плечи ПаТП вряд ли лягут. По-
тому что стали известны не-
которые подробности разго-
вора, состоявшегося в мэрии. 
непременным условием ав-
тобусной газификации муни-
ципалитет выдвинул помощь 
нашему ПаТП в приобретении 
новых автобусов. Ровно столь-
ко, сколько нужно газовым биз-
несменам, чтобы окупить свою 
новую заправку. Город со своей 
стороны гарантирует: муници-
пальный транспорт будет за-
правляться только там. Все по-
честному: «Терминалнефтегаз» 

получает надежных партнеров и 
перспективы дальнейшего раз-
вития, а Железногорск газовую 
заправку и новые автобусы - 
штук пятнадцать, в рассрочку. 
Теперь слово за Газпромом. 

Оставим ненадолго газовую 
тему. Железногорск сейчас, 
похоже, вступает во вторую 
фазу своего нового развития. 
начиная с 2010 года, все силы 
были брошены на то, чтобы 
не просто сберечь наши уни-
кальные производства, а рас-
ширить их и вывести на новый 
уровень. Конкурентоспособ-
ный и современный. Считай, 
получилось. Теперь речь идет 
о том, чтобы и всю городскую 
среду соответственно подтя-
нуть. Для этого власти готовы 
рассматривать абсолютно лю-
бые идеи: как от бизнеса, так и 
от простых горожан. Разгова-
ривать готовы со всеми, лишь 
бы от предлагаемого проекта 
город получил ощутимую поль-
зу, став лучше, комфортнее. 
Такое условие.

С год назад приезжал к нам 
новый руководитель «Красно-
ярскнефтепродукта». Знако-
миться. Его покатали по горо-
ду, он посмотрел-послушал-
покивал и уехал. на прошлой 
неделе приезжал опять. Срав-
нил с тем, что видел год на-
зад. и признался: тогда не 
смог поверить, что все это 
будет реализовано. Дома 
строятся там, где вчера были 

пустыри, производства рас-
ширяются… и он теперь тоже 
готов строить бизнес в Желез-
ногорске. Город только за, но 
условие сохраняется: только 
тот и такой бизнес, от которо-
го будет польза и городу тоже. 
В случае с КнП - нужна совре-
менная заправка по дороге на 
объекты ГХК. Тамошнее ретро 
образца 70-х годов надо об-
новлять, и уже в этом месяце 
начнется реконструкция. Мало 
того, КнП хочет построить у 
нас новый современный за-
правочный комплекс. С мага-
зином и кафе, прочей сопут-
ствующей инфраструктурой, 
с высоким уровнем обслу-
живания. Решение родилось 
после того, как руководство 
КнП увидело в районе пром-
парка новую автостоянку на 
300 машин. и окрепло, когда 

краевые заправщики узнали 
о начале строительства еще 
одной - на 1000. Убедившись 
собственными глазами, что 
государство вкладывает в раз-
витие Железногорска милли-
арды, красноярцы просят уча-
сток земли и готовы вложить в 
свой проект собственные 40-
50 млн рублей. 

но вернемся к газовой теме. 
Газовая модульная котельная 
может появиться в микрорай-
оне №7 - это так называемый 
молодежный поселок. Тема 
коттеджей для молодых спе-
циалистов вовсе не похороне-
на, хоть пока так и не удает-
ся найти ключик к бюджетным 
деньгам на его инфраструкту-
ру. Своих средств в бюджете 
Железногорска на эти цели, 
конечно, тоже нет. но можно 
поискать и частных партнеров. 

Тот же «Терминалнефтегаз». 
Вкладывает, например, свои 
деньги в локальные мини-сети, 
в газовую котельную, но не 
включает потом эти инвести-
ции в стоимость жилья, а за-
рабатывает на предоставлении 
услуг. Городу что важно? Чтобы 
сети были, и чтобы стоимость 
этого газового тепла была со-
размерна с нашими текущими 
ценами. 

Город сейчас всех при-
глашает к сотрудничеству, 
понимая: размер и размах 
у всех разный. Кто-то про-
ведет субботник, кто-то к 
нему присоединится. Кто-то 
посадит цветы во дворе, а 
кто-то начнет новый бизнес. 
Условие для всех одно: что-
бы проект был полезен для 
Железногорска. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОбСУЖДаЕТСя]

Давить на газ
Стремясь найти решение энергетических 
проблем, администрация города рассматривает 
варианты газификации Железногорска.        
Как сообщил на днях муниципальный портал,  
об этом шла речь на встрече главы ЗАТО 
Вадима Медведева с руководством 
«Терминалнефтегаза». Итак, каковы 
перспективы газа в отдельно взятом ЗАТО?

[на бЕРЕГУ]

Купальный сезон 
отКроется 6 июня
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ГХК приГлашает 
16 мая ГХК приглашает горожан на первую  
в истории комбината «Музейную ночь».

М
ероприятие посвящается Международному дню 
музеев и Году культуры в россии. Музей ГХК, один 
из лучших в отрасли, готовит для гостей насыщен-
ную программу.

Все начнется в 18.00 стартом совместного с Детской худо-
жественной школой проекта «Дети рисуют атом». Затем для са-
мых маленьких участников наступит «Ночь на реакторе» - чтения 
любимых детских книг атомщиков. помощь в этом оказывают 
работники детской библиотеки имени Гайдара. Юных естество-
испытателей и будущих ученых пригласят на мастер-классы и 
театр химических опытов – они проводятся вместе с сотрудни-
ками музея занимательных наук СФУ (Красноярск).

одновременно продолжит работу выставка картин худож-
ника и фотографа, работника ГХК ильи Шарапова. она будет 
дополнена малыми скульптурами Юлии Шараповой. и, разу-
меется, продолжит свою работу основная экспозиция музея 
предприятия.

Музейная ночь пройдет 16 мая с 18 до 24 часов в музее ГХК 
(Ленина, 65).

ПЯТНИЦА 
8.00 Мчч. тимофея и Мавры. прп. Феодосия, игу-
мена Киево-печерского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Мц. пелагии, девы тарсийской. Сщмч. ераз-
ма, еп. Формийского. Литургия.  
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по пасхе, о самаряныне.
Вмц. ирины. обретение мощей прп. иакова Желез-
ноборовского. прмч. ефрема Нового. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА
8.00 отдание праздника преполовения пятидесят-
ницы. Апостола и евангелиста иоанна Богослова. 
прп. Арсения Великого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 прор. исаии. Мч. Христофора. перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бар. Литургия.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? Где? КоГда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
16 МАЯ Лицейская лига КВН. Финал. Большой зал ДК. 

19.00.
19 МАЯ Концерт фортепианной музыки. исполнитель  

А. Молтянский (г. Москва).
В программе произведения Балакирева, Баха, Бетхове-

на, Листа, рахманинова, Скрябина, Шопена. Гостиная ДК. 
19.00.

ДК «ЮНОСТЬ»
16 МАЯ Спектакль театра оперетты «Аладдин». 10.00, 

13.00.
17 МАЯ «Завалинка» - фестиваль русской народной пес-

ни и частушки среди поселков ЗАто Железногорск. Зри-
тельный зал. 12.00.

ДШИ №2
15 МАЯ Сольный концерт выпускницы эстрадно-джазового 

отделения Левчук елены. Зрительный зал. 18.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
15 МАЯ презентация последней книги Сергея павлови-

ча Кучина «река по имени Семья», в которой представлено 
историческое расследование родовых корней семьи Кучиных 
на фоне истории нашей страны. 14.00. 

итоговое занятие Университета третьего возраста. 
15.00.

16 МАЯ Музейная ночь «Музей на связи». 18.00 – 24.00.
работают экспозиции: «Мужество и героизм огнеборцев» 

(выставка работ воспитанников дошкольных учреждений, 
учащихся школ и внешкольных учреждений города); «от-
кровения об Аде и рае» (фотовыставка ирины Гобозашви-
ли, «Арт-галерея романовых», г.Красноярск); «история рос-
сии: эпохи и судьбы » (передвижная выставка, посвященная  
80-летию Красноярского края; совместно с КГБУ «Дом офи-
церов»); «Каменная летопись Земли» (выставка минералов из 
фондов МВЦ); «п/я 9» (история города в предметах 50-70-х 
годов из фондов МВЦ), «На перекрестке миров» (выставка 
археологических находок Красноярского края), «Сибирское 
подворье» (выставка предметов быта сибиряков 16-19 в.в.); 
на базе выставок проводятся занятия в рамках программ 
«Мир народной культуры», «Святой для ЗАто», «тоннели па-
мяти», «Цветозвук».

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

19-25 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 МАЯ

17 МАЯ

18 МАЯ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 МАЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

дочь АЛИСА
У АГУрееВЫХ  

Василия Александровича 
и Марии Юрьевны

сын ВЛАДИСЛАВ
у АНтоНоВЫХ  

Вадима Юрьевича  
и инны Владимировны

сын ФЕДОР
у ВеСеЛоВЫХ Никиты 

Геннадьевича и Марины 
Константиновны

дочь ВИКТОРИЯ
у ГроМоВА игоря 

Константиновича  
и АХерееВоЙ екатерины  
олеговны

сын БОГДАН
у ЗАГУМеННоВЫХ 

Николая евгеньевича  
и Эльвиры Владленовны

дочь МАРИЯ
у КорЧАГиНА павла 

ивановича и СтепАНоВоЙ 
Натальи Вячеславовны

дочь ЕКАТЕРИНА
у НАЗАроВЫХ 

Александра Сергеевича 
и Галины Михайловны

сын МИХАИЛ 
у оСАДЧУК Андрея 

олеговича и екатерины 
Вячеславовны

сын ФИЛИПП 
у пУШКиНЫХ  

игоря евгеньевича  
и Анны Сергеевны

сын АЛЕКСАНДР
у тиХоЛАЗ  

павла евгеньевича  
и Марии Андреевны

дочь АЛЕКСАНДРА
у тоЛСтиХиНА 

Станислава Эдуардовича 
и попоВоЙ елены 
Александровны

дочь АЛЕНА
у ХиМиЧеВЫХ Дениса 

Александровича  
и екатерины петровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

8 МАЯ
АБрАМоВ Вадим 
Дмитриевич
КАЛиНиНА Кристина 
Александровна

МАКАроВ Александр 
Александрович
ХАНДоГиНА Юлия 
Сергеевна

пАВЛоВ Владислав 
евгеньевич
пАВЛоВА екатерина 
Константиновна

терСКоВ иван Геннадьевич
ЖерНоВА Анна петровна

СоВет да 
лЮБоВЬ!

«алло, музей на СВязи!»
16 МАЯ  

С 18.00 ДО 24.00
Алло! Музей на связи с горожанами, другими мирами, 

Землей, Небом, Стихиями, философскими и художественными 
течениями, на перекрестке времен и народов, будущего и 
прошлого!

18.00 Открытие музейной ночи «Алло, музей на 
связи!» 

18.10 Русский фейерверк 
18.15 Песни и пляски казачества 
18.30 «Розовая коллекция»: платья к выпускному 

балу
20.00 Выступление рэп-группы «Атомград»
20.30 Программа Молодежного центра
21.45 Фаер-шоу
22.00 Солдатская каша
22.30 Наблюдение за звездным небом в телескоп

На улице работают площадки: «Служба 112 на связи»; 
«Бо опасно жить у яра»; «Мы кузнецы, и дух наш молот»; 
«Коробейники» (торговля с лотков).

В музее открыты  площадки: «Космос моего я»; «Впиши 
себя во Вселенную», «обратная сторона Луны»; «Все 
начинается с поцелуя» (18+); «русский мульт. Сделано в 
Сибири» (3+); «Боди-арт» (16+); «перцепция» «Славянский 
оберег», «Найди свой амулет», «трапеза самурая».

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08 
сайт:  http://миг-железногорска.рф
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2014                      №888

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 05.03.2014 №495 «О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй 
бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых 

ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,

НА 2014 - 2016 ГОДы»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №495 «О перечне по-

лучателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

- строку 7.1 приложения №1 к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подве-
домственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 
- 2016 годы» изложить в новой редакции:

7.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 "Светлячок" общеразвивающей направленности с приори-
тетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей»

- строку 7.25 приложения №1 к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подве-
домственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 
- 2016 годы» изложить в новой редакции:

7.25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной и обще-
развивающей направленности»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОчИй ОРГАНОМ ВНуТРЕННЕГО 

МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 
КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-бюДЖЕТНОй СфЕРЕ

В целях осуществления муниципального финансового контроля, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 20.07.2010 №6-35Р «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Желез-
ногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 №41-268Р «Об утверждении 
положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансово-

го контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.08.2009 №1285п "Об утверж-

дении порядка осуществления муниципального финансового контроля".
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014                      №891
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.05. 2014 № 891

ПРАВИЛА
ОСущЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ ВНуТРЕННЕГО 

МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ПОЛНОМОчИй ПО КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-

бюДЖЕТНОй СфЕРЕ
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления полномочий орга-

ном внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в финансово-
бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю) во исполнение части 3 ста-
тьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 99 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о кон-
трактной системе). 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
ЗАТО г.Железногорск является Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – Финансовое управление).

Контрольную деятельность органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля осуществляет ревизионный отдел Финансового управления (далее – Отдел). 

Органом, уполномоченным применять предусмотренные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации бюджетные меры принуждения является бюджетный отдел 
Финансового управления.

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, до-
стоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и 
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а так-
же проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых 
ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразде-
ляются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с пла-
ном контрольных мероприятий Отдела, который утверждается руководителем Фи-
нансового управления.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании прика-
за Отдела, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) правоохрани-
тельных органов, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, Финансового управ-
ления, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

1.6. Отдел при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной 
сфере осуществляет:

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфе-
ре бюджетных правоотношений;

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, предусмотренный частью 8 

статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.
1.7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых об-

разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие органи-
зации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физиче-
ские лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из местного бюджета;

муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, упол-
номоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, на-
правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для федеральных нужд 
в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

1.8. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы пол-
номочия Отдела, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1.6 настоящих 
Правил.

1.9. Должностными лицами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной 
сфере, являются: 

а) начальник Отдела;
б) муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом Отдела, включаемые в состав 
проверочной (ревизионной) группы.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.9. настоящих Правил, имеют 
право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной 
формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъ-
явлении служебных удостоверений и копии приказа Отдела на проведение выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в 
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприя-
тий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

е) осуществлять производство по делам об административных правонаруше-
ниях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.9. настоящих Правил, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфе-
ре деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Отдела;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта кон-

троля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа Отдела на про-
ведение выездной ревизии, проверки, обследования; с приказом Отдела о прио-
становлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии); 
об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 
контрольных мероприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, подготовить информацию о таком факте и (или) до-
кументы и иные материалы, подтверждающие такой факт руководителю Финансо-
вого управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, который обязан напра-
вить их в правоохранительные органы в течение 3 рабочих дней, с даты выявле-
ния такого факта.

1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, преду-
смотренные настоящими Правилами, акты проверок и ревизий, заключения, подго-
товленные по результатам проведенных обследований, представления и предписа-
ния вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем.

1.13. Срок представления информации, документов и материалов устанавлива-
ется в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок со-
ставляет не менее 2 рабочих дней.

1.14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объ-
ектами контроля в установленном порядке.

1.15. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела в рамках кон-
трольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учи-
тываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автома-
тизированной информационной системы.

1.16. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встреч-
ные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные ме-
роприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

1.17. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном 
для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встреч-
ных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной провер-
ки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камераль-
ной проверки соответственно. По результатам встречной проверки меры принужде-
ния к объекту встречной проверки не применяются.

1.18. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключе-
нием случаев назначения обследования в рамках камеральных или выездных про-
верок, ревизий) оформляется приказом Отдела.

1.19. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных про-
верок (ревизий) в соответствии с настоящими Правилами.

II. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Периодичность составления плана – полугодовая. 
Составление плана контрольных мероприятий Отдела осуществляется с соблю-

дением следующих условий:
а) соответствие параметров плана контрольных мероприятий Отдела показате-

лям муниципальной программы, направленной на обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение каче-
ства управления муниципальными финансами;

б) обеспечение равномерности нагрузки на работников Отдела, принимающих 
участие в контрольных мероприятиях;

в) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных ме-
роприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных меро-
приятиях, осуществленных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих 
критериев:

а) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного кон-
трольного мероприятия органом муниципального финансового контроля (в слу-
чае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивыс-
ший приоритет);

б) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Финансового 
управления, главных распорядителей и администраторов доходов местного бюд-
жета, а также выявленная по результатам анализа данных единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-

нии одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составля-
ет не более 1 раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий Отдела осуществляется с 
учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами местного само-
управления идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирова-
ния деятельности по контролю.

В целях настоящих Правил под идентичным контрольным мероприятием понима-
ется контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами местного самоу-
правления проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отноше-
нии деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Отделом.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назна-

чение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реали-
зация результатов проведения контрольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа Отдела о его 
назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяе-
мый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, осно-
вание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного 
мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия.

3.3. Для проведения ревизии (проверки) начальник Отдела утверждает програм-
му ревизии (проверки), подготовленную руководителем проверочной (ревизионной) 
группы (муниципальным служащим Отдела, уполномоченным на участие в проведе-
нии контрольных мероприятий в соответствии с приказом Отдела).

Программа ревизии (проверки) должна содержать перечень основных вопро-
сов, по которым проверочная (ревизионная) группа проводит в ходе проверки (ре-
визии) контрольные действия.

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения про-
верки (ревизии) программа проверки (ревизии) может быть изменена начальни-
ком Отдела.

3.4. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия при-
нимается начальником Отдела на основании мотивированного обращения руково-
дителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящими Правила-
ми. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его 
срока прерывается.

3.5. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осущест-
вляется после устранения причин приостановления проведения контрольного ме-
роприятия в соответствии с настоящими Правилами.

3.6. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного ме-
роприятия оформляется приказом Отдела. Копия приказа о приостановлении (воз-
обновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объек-
та контроля.

3.7. При подготовке к проведению проверки (ревизии) проверочная (ревизион-
ная) группа должна изучить: программу проверки (ревизии); законодательные и иные 
нормативные правовые акты по теме ревизии (проверки); бухгалтерскую (бюджет-
ную) и статистическую отчетность, другие доступные материалы, характеризующие 
деятельность проверяемой организации; материалы предыдущих ревизий (прове-
рок) проверяемой организации (при наличии).

3.8. При необходимости для проведения ревизии, проверки, обследования мо-
гут привлекаться специалисты иных органов (организаций). Решение о привлече-
нии указанных специалистов к проведению ревизии, проверки, обследования при-
нимается по согласованию с руководителем соответствующего органа (организа-
ции). При включении в программу ревизии, проверки, обследования вопросов, для 
проверки которых необходимы специалисты иных органов (организаций), привле-
каемые специалисты включаются в состав ревизионной группы. В случае возникно-
вения необходимости привлечения указанных специалистов в ходе проведения ре-
визии, проверки, обследования данные специалисты не включаются в состав реви-
зионной группы, осуществляют проверку только совместно с членами ревизионной 
группы, подписывая документы (справки, акты и т.п.), составленные по результа-
там проведенных с их участием контрольных мероприятий.

3.9. Исходя из темы проверки (ревизии) и ее программы руководитель прове-
рочной (ревизионной) группы определяет объем и состав контрольных действий по 
каждому вопросу программы проверки (ревизии), а также методы, формы и спосо-
бы проведения таких контрольных действий.

Руководитель проверочной (ревизионной) группы распределяет вопросы програм-
мы проверки (ревизии) между участниками проверочной (ревизионной) группы

3.10. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным спо-
собом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одно-
му вопросу программы ревизии (проверки).

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу про-
граммы проверки (ревизии). Объем выборки и ее состав определяются руководите-
лем ревизионной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей 
совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

Обследование проводится сплошным методом.
3.11. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 

контрольных действий по каждому вопросу программы проверки (ревизии) принима-
ет руководитель проверочной (ревизионной) группы исходя из содержания вопроса 
программы проверки (ревизии), объема финансовых и хозяйственных операций, от-
носящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в прове-
ряемой организации, срока проверки (ревизии) и иных обстоятельств.

При проведении проверки (ревизии) контрольные действия в отношении операций 
с денежными средствами и ценными бумагами проводятся сплошным способом.

При проведении проверки (ревизии) в обязательном порядке проводятся кон-
трольные действия в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лице-
вым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.

3.12. В ходе проверки (ревизии) составляются справки по результатам проведения 
контрольных действий по отдельным вопросам программы проверки (ревизии).

Указанная справка составляется участником проверочной (ревизионной) группы, 
проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается с руково-
дителем проверочной (ревизионной) группы/

Справки прилагаются к акту ревизии (проверки) и являются основанием для со-
ставлении акта ревизии (проверки).

3.13. Акт проверки (ревизии), заключение обследования составляются на рус-
ском языке, имеют сквозную нумерацию страниц. В них не допускаются помарки, 
подчистки и иные неоговоренные исправления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой иностранной 
валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностран-
ной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации 
на дату совершения соответствующих операций.

3.14. Результаты проверки (ревизии), заключения обследования излагаемые в 
акте проверки (ревизии), заключении обследования должны подтверждаться доста-
точными надлежащими надежными доказательствами (документами (копиями доку-
ментов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснения-
ми должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организа-
ции, другими материалами).

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту ревизии (провер-
ки), заключению обследования.

Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе проверки (ревизии), об-
следования финансовые нарушения, заверяются подписью руководителя организа-
ции или должностного лица, уполномоченного руководителем организации, и печа-
тью объекта контроля (при наличии).

3.15. В описании каждого нарушения, выявленного ходе проверки (ревизии), об-
следования должны быть указаны: положения законодательных и нормативных пра-
вовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное на-
рушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нару-
шения, должностное, материально ответственное или иное лицо объекта контроля, 
ответственное за сферу деятельности, в которой выявлено нарушение.

3.16. В акте проверки (ревизии), заключении обследования не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных 

и иных лиц объекта контроля;
помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
3.17. Акт проверки (ревизии), заключение обследования состоят из вводной, опи-

сательной и заключительной частей.
Вводная часть должна содержать следующие сведения:
- тема ревизии (проверки), обследования;
- дата и место составления акта ревизии (проверки), заключения обследова-

ния;
- номер и дата приказа Отдела на проведение проверки, ревизии, обследо-

вания;
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Об утверждении ПОлОжения О сООбщении 
мунициПальными служащими администрации 
ЗатО Г.желеЗнОГОрск О ПОлучении ПОдарка в 
свяЗи с их дОлжнОстным ПОлОжением или 
в свяЗи с исПОлнением ими дОлжнОстных 

ОбяЗаннОстей, сдаче и Оценке ПОдарка, 
реалиЗации и Зачислении средств, вырученных 

От еГО реалиЗации
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь распоряжением Губерна-
тора Красноярского края от 07.02.2014 № 37-рг «Об организации работы по исполнению постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными служащими Администрации 

ЗАТО г.Железногорск о получении подарка в связи с их должностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.ПешкОв

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

администрация ЗатО  г.желеЗнОГОрск 
ПОстанОвление

07.05.2014                      №892
г.железногорск

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 07.05.2014 № 892

ПОлОжение 
О сООбщении мунициПальными служащими 

администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск
О ПОлучении ПОдарка в свяЗи с их дОлжнОстным 

ПОлОжением или в свяЗи с исПОлнением ими 
дОлжнОстных ОбяЗаннОстей, сдаче и Оценке 
ПОдарка, реалиЗации и Зачислении средств, 

вырученных От еГО реалиЗации
1. Настоящее Положение о сообщении муниципальными служащими Администрации ЗАТО 

г.Железногорск о получении подарка в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении 
средств, вырученных от его реализации (далее – Положение) определяет порядок сообщения 
муниципальными служащими Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – муниципальные 
служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служа-
щим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должност-
ного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключени-
ем канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указан-
ных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмо-
тренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей 
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определя-
ющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и тру-
довой деятельности указанного лица.

3. Муниципальным служащим запрещается получать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими должностных обязанностей Главу администрации ЗАТО г.Железногорск.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполне-
нием должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложе-
нию, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел судеб-
ной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приоб-
ретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения муниципального служащего, по-
лучившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представ-
ляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муници-
пальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-
земпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее – комиссия), образованную в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. ру-
блей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, 
сдается ответственному лицу Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 
журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет муни-
ципальный служащий, получивший подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыноч-
ной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную мате-
риальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 
акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому 
учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск, состав имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

11. В случае если подарок используется Администрацией ЗАТО г.Железногорск, - подарок 
передается в оперативно управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с 
муниципальными правовыми актами с учетом заключения комиссии о целесообразности ис-
пользования подарка для обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск.

12. В случае нецелесообразности использования подарка Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его сто-
имости для реализации, осуществляемой Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск и организациями посредством проведения тор-
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. Оценка стоимости подарка для реализации, предусмотренная пунктом 12 настояще-
го положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

14. В случае если подарок не реализован, Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной переда-
че на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

15. Средства, вырученные от реализации подарка, зачисляются в доход бюджета ЗАТО 
Железногорск в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

- основание назначения проверки (ревизии), обследования, в том числе указание 
на плановый характер либо проведение по обращению, требованию или поручению 
соответствующего органа;

- фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников проверочной 
(ревизионной) группы;

- проверяемый период;
- срок проведения проверки (ревизии), обследования;
- сведения о проверенной организации:
- полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщи-

ка (ИНН);
- ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указа-

нием адреса и телефона такого органа (при наличии);
- сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
- имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
- перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, 

а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но 
действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;

- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-
четных документов в проверяемый период;

- кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия), обследование, а так-
же сведения об устранении выявленных в ходе их нарушений;

- иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизионной) 
группы, для полной характеристики проверенной организации.

Описательная часть должна содержать описание проведенной работы и выявлен-
ных нарушений по каждому вопросу программы проверки (ревизии) или по вопросам, 
по которым проводилось обследование.

Заключительная часть должна содержать обобщенную информацию о результа-
тах контрольного мероприятия, в том числе выявленных нарушениях, сгруппирован-
ных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, 
на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использования бюджет-
ных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

Проведение обследования
3.18. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния 

сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом Отдела.
3.19. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках каме-

ральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установлен-
ные для выездных проверок (ревизий).

3.20. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспер-
тизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и 
приборов, в том числе измерительных приборов.

3.21. По результатам проведения обследования оформляется заключение, ко-
торое подписывается должностным лицом Отдела не позднее последнего дня сро-
ка проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с 
настоящими Правилами.

3.22. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению началь-
ником Отдела в течение 15 рабочих дней со дня подписания заключения.

3.23. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам про-
ведения обследования, начальник Отдела может назначить проведение выездной 
проверки (ревизии).

Проведение камеральной проверки
3.24. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе 

на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представ-
ленных по запросам Отдела, а также информации, документов и материалов, полу-
ченных в ходе встречных проверок.

3.25. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.9 
настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля 
информации, документов и материалов, представленных по запросу Отдела.

3.26. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитыва-
ются периоды времени с даты отправки запроса Отдела до даты представления ин-
формации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение 
которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

3.27. При проведении камеральных проверок по решению руководителя провероч-
ной (ревизионной) группы может быть проведено обследование.

3.28. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписы-
вается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня сро-
ка проведения камеральной проверки.

3.29. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с насто-
ящими Правилами.

3.30. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформ-
ленный по результатам камеральной проверки, в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к ма-
териалам проверки.

3.31. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником От-
дела в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.

3.32. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной провер-
ки начальник Отдела принимает решение:

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящих Правил относят-
ся представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения, направляемые объекту контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).
Проведение выездной проверки (ревизии)
3.33. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта кон-

троля.
3.34. Срок проведения выездной проверки (ревизии) - не более 30 рабочих дней.
3.35. Начальник Отдела может продлить срок проведения выездной проверки (ре-

визии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (реви-
зионной) группы, но не более чем на 10 рабочих дней.

3.36. По фактам непредставления или несвоевременного представления должност-
ными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошен-
ных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (реви-
зионной) группы составляет акт произвольной формы.

3.37. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель прове-
рочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с уче-
том ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, остав-
ляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в 
случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опеча-
тывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.

3.38. Начальник Отдела на основании мотивированного обращения руководителя 
проверочной (ревизионной) группы может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обя-

заны представить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав про-
верочной (ревизионной) группы, информацию, документы и материалы, относящиеся 
к тематике выездной проверки (ревизии).

3.39. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагает-
ся к материалам выездной проверки (ревизии).

3.40. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные 
действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них 
информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и 
осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому 
изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспер-
тизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.41. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено на-
чальником Отдела на основании мотивированного обращения руководителя прове-
рочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетно-

го) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля докумен-
тов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 
объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в государственные (муници-

пальные) органы;

д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и мате-
риалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, до-
кументов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся 
не по месту нахождения объекта контроля.

3.42. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) тече-
ние ее срока прерывается.

3.43. При принятии решения о приостановлении проведения выездной проверки 
(ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия должностные лица Отдела, 
принимающие участие в контрольных мероприятиях, письменно извещают объект кон-
троля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления.

3.44. Начальник Отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об 
устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии) принимает реше-
ние о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии), а должностные лица 
Отдела, принимающие участие в контрольных мероприятиях, информирует о возоб-
новлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.

3.45. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 3.40 на-
стоящих Правил, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ре-
визии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о за-
вершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не 
позднее последнего дня срока проведения выездной проверки.

3.46. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который дол-
жен быть подписан в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем подписания справки о завершении контрольных действий.

3.47. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и за-
ключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются 
предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и ауди-
оматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.48. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии 
с настоящими Правилами.

3.49. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт вы-
ездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Пись-
менные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной про-
верки (ревизии).

3.50. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению 
начальником Отдела в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.

3.51. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки 
(ревизии) начальник Отдела принимает решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представле-

нии объектом контроля письменных возражений, а также при представлении объек-
том контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящих-
ся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам вы-
ездной проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
3.52. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финан-

совому контролю в сфере бюджетных правоотношений должностные лица Отде-
ла, принимающие участие в контрольных мероприятиях, подготавливают, а началь-
ник Отдела направляет:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о 
выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 
требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и усло-
вий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушения-
ми Российской Федерации;

в) бюджетному отделу Финансового управления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения.

3.53. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 
отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Отдел направляет пред-
писания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные на-
рушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании.

3.54. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения вручаются 
(направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящими Пра-
вилами. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке, 
а также осуществляется руководителем Финансового управления (в форме распо-
ряжения Финансового управления) по результатам обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящих Правил.

3.55. Должностные лица Отдела, принимающие участие в контрольных меро-
приятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представ-
лений и предписаний. Порядок осуществления контроля устанавливается Финан-
совым управлением.

3.56. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненно-
го муниципальному образованию ЗАТО Железногорск нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
являющаяся уполномоченным органом в соответствии с ч.4 ст.270.2. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, направляет в суд исковое заявление о возмеще-
нии объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное на-
рушение, ущерба, причиненного муниципальному образованию ЗАТО Железно-
горск, и защищает в суде интересы муниципального образования ЗАТО Железно-
горск по этому иску.

3.57. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий администра-
тивных правонарушений должностные лица Отдела принимают решение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.58. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о призна-
ках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального (государствен-
ного) органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотре-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.59. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведом-
лений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, устанавливаются Финансовым управлением.

3.60. Финансовое управление уведомляет Главу администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о нарушениях, выявленных в ходе осуществления контрольной дея-
тельности.

3.61. Обжалование представлений и (или) предписаний, предусмотренных на-
стоящими Правилами, может осуществляться в судебном порядке в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Обжалование, представлений и (или) предписаний предусмотренных настоя-
щими Правилами, может также осуществляться непосредственно в Финансовое 
управление.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий
4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения 

плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эф-
фективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результа-
тах проведения контрольных мероприятий Отдел ежегодно, в сроки, установлен-
ные постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 N 1856 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск", размещает информацию о результатах проведения контроль-
ных мероприятий на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. В составе размещаемой информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий, подлежит обязательному раскрытию информация о:

а) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сум-
ма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

б) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном 
и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) 
средств по предписаниям и представлениям;

в) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о при-
менении бюджетных мер принуждения;

г) объем проверенных средств местного бюджета.
4.3. Результаты контрольных мероприятий, проведенных в соответствии с подпун-

ктом б) пункта 1.6 Правил размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение

к Положению о сообщении муниципальными служащими
о получении подарка в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации  и зачислении средств,

вырученных от его реализации

Уведомление о полУчении подарка
_______________________________________________________

                       (наименование уполномоченного
_______________________________________________________

                           структурного подразделения
_______________________________________________________

                    Администрации ЗАТО г.Железногорск)
 

от ____________________________________________________
_______________________________________________________

    (ф.и.о., занимаемая должность)

        Уведомление о получении подарка от “ ” 20 г.

Извещаю о получении  ____________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на  ____________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество 
предметов

Стоимость в рублях* 

1. 

2. 

3. 

Итого

Приложение: на листах.
                              (наименование документа)

Лицо, представившее 
уведомление “ ” 20 г.
      (подпись)      (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее 
уведомление “ ” 20 г.

   (подпись)      (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  

“ ” 20 г.

_______________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

о назначении пУбличных слУшаний по 
проектУ решения совета депУтатов зато 

Г.ЖелезноГорск «об УтверЖдении отчета об 
исполнении бюдЖета зато ЖелезноГорск

за 2013 Год»
В соответствии с ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 
ст.18 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2013 год» на 23 мая 2014 года.

2. Провести публичные слушания 23 мая 2014 года в 15 часов 30 минут по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника отдела по организации дея-
тельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год» принимаются в письменном виде по адре-
су: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 119. Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 
минут в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации де-
ятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане» одновремен-
но с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», а также разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава зато г.Железногорск
в.в.медведев

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

Глава зато  г.ЖелезноГорск 
постановление

07 мая 2014                      №06
г.Железногорск

об УтверЖдении отчета
об исполнении бюдЖета 

зато ЖелезноГорск за 2013 Год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год по дохо-

дам в сумме 3 385 544 056,05 рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам 2 452 
122 990,66 рублей, по расходам в сумме 3 481 392 480,05 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Железногорск с дефицитом в сумме 95 848 
424,00 рублей.

3. Утвердить следующие приложения к решению: № 1 «Исполнение источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», № 2 «Исполне-
ние доходов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам классификации доходов бюджетов за 
2013 год», № 3 «Исполнение доходов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 2013 год», № 4 «Исполнение расходов бюджета ЗАТО 
Железногорск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 2013 год», № 5 «Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», № 6 «Исполнение долгосрочных (му-
ниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета за 
2013 год», № 7 «Исполнение перечня объектов капитального строительства и ремонта, фи-
нансируемых за счет средств федерального бюджета за 2013 год», № 8 «Исполнение переч-
ня объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета за 2013 год, № 9 «Исполнение перечня объектов капитального строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств краевого бюджета за 2013 год». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава зато г.Железногорск

в.в.медведев

проект
муниципальное образование «закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск красноярского края»
совет депУтатов зато  г.ЖелезноГорск 

решение
__ ________ 2014                      №____

г.Железногорск

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск
от ___________ № ________

исполнение источников  внУтреннеГо 
финансирования дефицита бюдЖета зато 

ЖелезноГорск за 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Код показателя Наименование кода  группы, 
подгруппы,  статьи, вида ис-
точника финансирования де-
фицита бюджета,  кода клас-
сификации  операций секто-
ра государственного управле-
ния, относящихся к источни-
кам финансирования дефици-
тов бюджетов

План на год Исполнено 

 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

1 801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

29 709 201,76 0,00

2 801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

29 709 201,76 0,00

3 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте РФ

29 709 201,76 0,00

4 801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

148 718 731,50 95 848 424,00

5 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

6 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

7 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

8 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа

-3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

9 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

10 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

11 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

12 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета го-
родского округа

3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

13 Итого источников  финансирования дефицита бюджета 178 427 933,26 95 848 424,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от __________ № _____

исполнение доходов бюдЖета зато 
ЖелезноГорск по кодам классификации доходов 

бюдЖетов за 2013 Год
№ 
стро-
ки

К о д 
глав-
ного 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора 
д о -
х о -
д о в 
бюд-
ж е -
та

Наименование глав-
ного администратора 
доходов бюджета/код 
классификации дохо-
дов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюд-
жета

Исполнено

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

92 469 832,14

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

6 000,00

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

132 200,00

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

38 386 476,21

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2 568 858,69

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 650 865,49

7 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов, в части оплаты по договору 
купли-продажи лесных насаждений

380 156,21

8 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

7 390 596,77

9 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

13 249 005,49

10 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (оплата части стоимости путевки в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-
тей при муниципальных образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

127 552,80

11 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (оплата восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений при вынужденном сносе и 
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уни-
чтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск)

11 186 856,03

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

8 676 361,88

13 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесно-
го законодательства на лесных участках, находящих-
ся в собственности городских округов

13 597,13

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

410 729,44

15 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

64 474,48

16 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

448 364,39

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

20 699,04

18 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 284 138,97

19 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

319 750,00

20 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

153 149,12

21 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск Красноярского края

26 870,78

22 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 26 870,78

23 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 573 191,99

24 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

301 898,18

25 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

-62 908,71

26 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

1 207 233,16

27 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

2 127 084,27

28 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

-114,91

29 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин 26 530,00

30 069 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

26 530,00

31 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 500,00

32 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

500,00

33 119 Служба по контролю за ценообразованием 9 300,00

34 119 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)иза нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

9 300,00

35 120 Служба по ветеринарному надзору 3 000,00

36 120 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 000,00

37 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

76 607 952,31

38 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

40 801 736,25

39 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

102 083,56

40 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

7,93

41 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

35 675 703,08

42 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 776,66

43 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

-286,17

44 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 26 931,00

45 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10 400,00

46 177 1 16 25050 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

1 000,00

47 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

9 400,00

48 182 Федеральная налоговая служба 7 5 3  7 5 4 
743,09

49 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

9 668 089,45

50 182 1 01 01012 02 2000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

142 762,83

51 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

125 585,03

52 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

6 7 9  4 1 0 
862,21

53 182 1 01 02010 01 2000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

600 562,93

54 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 326 466,15

55 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

899,70

56 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 237 011,38

57 182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

4 749,53

58 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

837,62

59 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

3 114 336,81

60 182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18 383,67

61 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

112 561,18

62 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

7 065,30

63 182 1 05 02010 02 1000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

25 766 382,59

64 182 1 05 02010 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

80 367,58

65 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

121 677,76

66 182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

5 707,75
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67 182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

12 134,76

68 182 1 05 02020 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

24 782,29

69 182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

6 185,58

70 182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

-0,01

71 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 383,00

72 182 1 05 03010 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,56

73 182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00

74 182 1 05 03020 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

301,93

75 182 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

131,36

76 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

564 072,67

77 182 1 05 04010 02 2000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1 641,07

78 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

14 642 378,31

79 182 1 06 01020 04 2000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

122 772,06

80 182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

2 331,82

81 182 1 06 06012 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

-1 491 423,31

82 182 1 06 06012 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

19 870,71

83 182 1 06 06012 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

6 600,00

84 182 1 06 06022 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
полженным в границах городских округов

9 369 473,74

85 182 1 06 06022 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
полженным в границах городских округов

48 033,63

86 182 1 06 06022 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
полженным в границах городских округов

2 647,80

87 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировымим су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

8 226 854,92

88 182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

-400,00

89 182 1 09 04052 04 2000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

28,52

90 182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

50,00

91 182 1 09 07032 04 2000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

52,93

92 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, ста-
тьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями 
129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

37 788,22

93 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодесом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

24 536,06

94 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

79 000,00

95 182 1 11 690040 04 6000 
140

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

304 200,00

96 188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закры-
тому административно-территриальному образованию город Железногорск 
Красноярского края

944 889,69

97 188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

10 000,00

98 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

28 500,00

99 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

906 389,69

100 192 Федеральная миграционная служба 1 226 636,04

101 192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

31 054,71

102 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 195 581,33

103 321 Федеральная регистрационная служба 71 220,01

104 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

71 220,01

105 388 Федеральное медико-биологическое агентство 281 396,67

106 388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

281 396,67

107 498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-
зору

33 589,65

108 498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об элек-
троэнергетике

47 000,00

109 498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности

-20 000,00

110 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

6 589,65

111 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края

458 802,19

112 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

7 498,19

113 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

451 304,00

114 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 50 965,99

115 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

50 965,99

116 734 Муниципальное казеное учреждение "Управление образования" 33 079 194,21

117 734 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

90 549,02

118 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

752 513,00

119 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

48 036,95

120 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (родительская плата за де-
тей в ДДУ)

27 327 734,01

121 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (оплата части стоимости путев-
ки в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей при муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск, выезд-
ных экспедициях)

1 026 486,00

122 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 287 462,40

123 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

3 485 010,00

124 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

34 611,87

125 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

26 790,94

126 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

0,02

127 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 2  4 2 2  9 1 5 
041,29

128 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

-800,38

129 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 212 485,16

130 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

8 731 200,00

131 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- тер-
риториальных образований

1  1 0 5  1 7 8 
000,00

132 801 2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 
- 2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 
596-п, предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

15 079 508,83

133 801 2 02 02009 04 8000 151 Субсидии на оказание государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств 
федерального бюджета

2 386 000,00

134 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 года № 1050

3 156 019,62

135 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 
2020 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п, про-
ведение обязательных энергетических обследований 
муниципальных учреждений края по контрактам (дого-
ворам), заключенным в 2012 году

1 181 774,40

136 801 2 02 02999 04 0702 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Техническое 
творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" 
на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 
года № 588-п, модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дополнительного образо-
вания детей технической направленности

479 585,00

137 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Культу-
ра Красноярья" на 2013 - 2015 годы, комплектование 
фондов муниципальных библиотек края

113 000,00

138 801 2 02 02999 04 1919 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Культу-
ра Красноярья" на 2013 - 2015 годы, оснащение му-
ниципальных музеев компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением

44 800,00

139 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры

509 400,00

140 801 2 02 02999 04 2501 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Разви-
тие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей" на 2013-2015 годы, финансо-
вая поддержка муниципальных учреждений, иных му-
ниципальных организаций, оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и занятости детей

3 120 399,83

141 801 801 2 02 02999 04 2502 
151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Разви-
тие в Красноярском крае системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей" на 2013-2015 годы, прове-
дение капитального ремонта пищеблока с обеденным 
залом муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей дет-
ский оздоровительно-образовательный центр "Орби-
та" города Железногорска

4 545 500,00

142 801 2 02 02999 04 2509 151 Субдии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Развитие в Крас-
ноярском крае системы отдыха, оздоровления и заня-
тости детей" на 2013-2015 годы, реализация образо-
вательных программ для различных категорий детей в 
муниципальных учреждениях, иных муниципальных ор-
ганизациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

434 200,00

143 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия на строительство спортивного зала при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Лицей № 103 "Гармония"

29 970 000,00

144 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

1 932 900,00

145 801 2 02 02999 04 3801 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "От массово-
сти к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 575-п, государственная под-
держка действующих и вновь создаваемых спортив-
ных клубов по месту жительства граждан

1 650 000,00

146 801 2 02 02999 04 3802 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "От массово-
сти к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года №575-п, приобретение специаль-
ного спортивного инвентаря, оборудования, спортив-
ной одежды и обуви, для занятий адаптивной физи-
ческой культурой и спортом инвалидов

300 000,00

147 801 2 02 02999 04 3803 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "От массово-
сти к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

2 050 000,00

148 801 2 02 02999 04 3804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "От мас-
совости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение 
автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

1 150 000,00

149 801 2 02 02999 04 3806 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "От мас-
совости к мастерству" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, мо-
дернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности за исключением расхо-
дов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 меропри-
ятий программы

5 392 050,00

150 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Обе-
спечение пожарной безопасности сельских населен-
ных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности

251 557,14

151 801 2 02 02999 04 6101 151 Cубсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

651 000,00

152 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на краевые выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей

22 193 900,00

153 801 2 02 02999 04 6801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Повы-
шение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
содействие достижению и (или) поощрение достиже-
ний наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Красноярского края

3 289 674,00

154 801 2 02 02999 04 6803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Повы-
шение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
570-п, осуществление социально значимых расходов, 
направленных на создание безопасных и комфортных 
условий для функционирования и развития сети бюд-
жетных учреждений

5 704 695,52

155 801 2 02 02999 04 6804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Повы-
шение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
развитие и модернизация улично-дорожной сети го-
родских округов, городских и сельских поселений

17 548 530,91

156 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Повы-
шение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
реализация проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

1 983 936,13

157 801 2 02 02999 04 6808 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Повы-
шение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
содействие развитию налогового потенциала

2 678 000,00

158 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

4 075 700,00

159 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

6 360 500,00

160 801 2 02 02999 04 7701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, ре-
ализация неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов жизнеобе-
спечения муниципальных образований

7 100 000,00

161 801 2 02 02999 04 8101 151 Субсидии на компенсацию расходов органов мест-
ного самоуправления, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной края

6 429 970,00

162 801 2 02 02999 04 8601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Куль-
тура Красноярья" на 2013-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского 
края от 20 декабря 2012 № 689-п, за счет средств 
федерального бюджета, подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

49 000,00

163 801 2 02 02999 04 8701 151 Cубсидии на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на введение новых систем 
оплаты труда

1 514 900,00

164 801 2 02 02999 04 9103 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Доро-
ги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъез-
дов к садоводческим обществам

1 988 371,70

165 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "До-
роги Красноярья" на 2012-2016 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18 октября 2011 года № 628-п, содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

86 252 300,00

166 801 2 02 02999 04 9801 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на увеличение размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

93 229 800,00

167 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

99 887 500,00

168 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» или нагрудным знаком «По-
четный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

2 762 623,35
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169 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 

с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения»

3 346,21

170 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 1238 «О порядке распреде-
ления и предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных учрежде-
ний» и постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений»

6 456 900,00

171 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 1238 "О порядке распреде-
ления и предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных учрежде-
ний" и постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений"

465 900,00

172 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий гражданам в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 
2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

48 400 000,00

173 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий гражданам в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 
2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения", доставка

573 500,00

174 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения", ежеме-
сячная денежная выплата

1 159 300,00

175 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения" на до-
ставку и пересылку выплат

10 800,00

176 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для опла-
ты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения"

1 9 8  8 7 0 
200,00

177 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для опла-
ты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения", до-
ставка и пересылка

2 305 800,00

178 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла

55 934 500,00

179 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления", ежемесячные денежные выплаты ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих

17 450 000,00

180 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

620 800,00

181 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

229 814,99

182 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», ежегодное пособие на ре-
бенка школьного возраста

737 488,58

183 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячное пособие семьям, име-
ющим детей, в которых родители (лица, их заменя-
ющие) - инвалиды

809 539,57

184 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячная компенсация расходов по при-
обретению единого социального проездного билета 
или оплате проезда по социальной карте (в том чис-
ле временной), единой социальной карте Краснояр-
ского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

44 000,00

185 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения", доставка и пересылка пособий, компен-
саций, доплат семьям, имеющим детей

2 600,00

186 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», обеспечение бесплатного проезда детей 
и сопровождающих их лиц до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно

25 891,59

187 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», компенсация стоимости проезда к ме-
сту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

28 552,30

188 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания на-
селения", ежемесячная доплата к пенсии по случаю 
потери кормильца детям военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы; 
военнослужащих, умерших после увольнения в свя-
зи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм 
в период прохождения военной службы; сотрудников 
органов внутринних дел, умерших в связи с получени-
ем травм, ранений, увечиний и заболеваний в период 
выполнения служебных обязанностей

25 176,73

189 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсационные выплаты родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов родитель-
ской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

276 784,76

190 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", 
компенсация расходов на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам), получающим воспитание и обу-
чение в дошкольных общеобразовательных учрежде-
ниях, а также профессиональное образование, про-
фессиональную подготовку в учреждениях начально-
го, среднего и высшего образования

54 187,40

191 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", 
доставка и пересылка ежемесячных денежных и ком-
пенсационных выплат инвалидам, родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 
"О социальной поддержке инвалидов"

700,00

192 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания на-
селения", компенсация расходов на оплату проезда 
в пределах Российской Федерации на междугород-
ном транспорте к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и об-
ратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и 
сопровождающим их лицам

898 808,33

193 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", 
ежемесячные денежные выплаты родителям (закон-
ным представителям) детей-инвалидов, осуществля-
ющим их воспитание и обучение на дому

767 742,00

194 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 
2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на по-
гребение и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию" социальное пособие на погребение

558 000,00

195 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 мар-
та 2008 года №4-1381 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособи-
ем на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению" возмещение специализированным 
службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению

73 314,50

196 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социаль-
ному обслуживанию населения, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслужива-
ния, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

30 272 700,00

197 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по предоставлению единовременной адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материальной по-
мощи обратившимся гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

1 323 200,00

198 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по предоставлению единовременной адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения обратившим-
ся одиноко проживающим неработающим пенсионе-
рам, не достигшим 65-летнего возраста, а также се-
мьям неработающих пенсионеров, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане (за исключе-
нием одиноко проживающих супружеских пар из чис-
ла пенсионеров старше 65 лет)

684 500,00

199 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по предоставлению единовременной адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки

119 700,00

200 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителю (законному представителю-
опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место 
в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения", при условии поста-
новки ребенка на учет в муниципальном органе управ-
ления образования для определенных в дошкольное 
образовательное учреждение или предоставлено ме-
сто в группах кратковременного пребывания дошколь-
ных образовательных учреждений

18 600 000,00

201 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителю (законному представителю-
опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место 
в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения" доставка

3 450,00

202 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5506 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полно-
мочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в соответствии с долгосрочной целе-
вой программой "Старшее поколение" на 2012-2013 
годы", единовременная адресная материальная по-
мощь на ремонт жилого помещения одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко про-
живающим супружеским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет

150 000,00

203 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 дека-
бря 2005 года №17-4269 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению детей первого и второго года 
жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания"

116 500,00

204 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 
2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по ор-
ганизации круглосуточного приема, содержания, вы-
хаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без по-
печения родителей или иных законных представите-
лей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а 
в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоох-
ранения, а также по организации перевозки и сопрово-
ждения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

419 060,00

205 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 
2004 года № 12-2674 «Об образовании»

3 7 8  4 7 4 
800,00

206 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению содержания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

7 086 700,00

207 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы"

2 388 600,00
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208 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-

кабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних"

4 097 700,00

209 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов 
местного самоуправления края государственными 
полномочиями по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения"

39 818 800,00

210 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными пол-
номочиями в области архивного дела»

1 400,00

211 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 де-
кабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав"

1 130 500,00

212 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апре-
ля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий"

537 000,00

213 801 2 02 03024 04 5301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 дека-
бря 2012 года № 3-959 "О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государствен-
ными полномочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности коммунальных услуг" 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 
услуг и части размера платы граждан за комму-
нальные услуги"

51 249 800,00

214 801 2 02 03024 04 6501 151 Cубвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением ежемесячного пособия на ре-
бенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии 
с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

8 030 000,00

215 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением ежемесячного пособия на 
ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», до-
ставка и пересылка

2 089,77

216 801 2 02 03024 04 7301 151 Cубвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, и членам их семей, в соот-
ветствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежегодная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию

135 930,00

217 801 2 02 03024 04 7302 151 Cубвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, и членам их семей, в соот-
ветствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

1 506 817,50

218 801 2 02 03024 04 7303151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, и членам их семей, в соот-
ветствии с подпунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", доставка и пересылка ежегод-
ных и ежемесячных денежных выплат

4 600,00

219 801 2 02 03024 04 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края "О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по органи-
зации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми домашними животными", выполнение отдель-
ных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными

601 000,00

220 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам, вышедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

6 540 000,00

221 801 2 02 03024 04 8802 151 Cубвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам, вышедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», до-
ставка и пересылка

81 400,00

222 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 
2007 года № 22-6015 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полно-
мочиями по выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовате-
тельных организациях края, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования"

10 524 400,00

223 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края за счет средств федерально-
го бюджета

82 400,00

224 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов

-30 419 634,15

Приложение № 4 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от ___________ № _______

ИсполненИе расходов бюджета Зато 
желеЗноГорск по раЗделам И подраЗделам 

классИфИкацИИ расходов бюджетов россИйской 
федерацИИ За 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Разд. План на год Исполнено Процент 
испол -
нения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 223 993 659,45 210 622 408,65 94

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 404 047,00 1 291 420,30 92

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

0103 11 719 312,00 11 180 057,96 95

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

0104 92 013 195,65 87 352 296,01 95

5 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 158 190,00 9 020 792,65 98

6 Резервные фонды 0111 1 143 620,00 0,00 0

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 108 555 294,80 101 777 841,73 94

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 16 697 299,66 15 911 287,31 95

9 Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 16 044 796,80 15 647 027,31 98

10 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 652 502,86 264 260,00 40

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 313 506 173,42 306 076 818,82 98

12 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 601 000,00 396 994,00 66

13 Лесное хозяйство 0407 8 358 700,00 8 358 700,00 100

14 Транспорт 0408 66 243 400,00 66 243 400,00 100

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 227 974 847,23 220 769 647,06 97

16 Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 10 328 226,19 10 308 077,76 100

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 334 606 743,52 308 906 142,94 92

18 Жилищное хозяйство 0501 29 133 944,31 28 951 121,05 99

19 Коммунальное хозяйство 0502 177 671 369,16 153 483 464,10 86

20 Благоустройство 0503 127 801 430,05 126 471 557,79 99

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 764 390 250,07 1 702 788 377,70 97

22 Дошкольное образование 0701 788 816 314,58 749 627 869,63 95

23 Общее образование 0702 864 228 666,80 843 058 306,82 98

24 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 48 358 019,69 47 958 876,91 99

25 Другие вопросы в области образования 0709 62 987 249,00 62 143 324,34 99

26 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 237 486 832,80 237 056 139,88 100

27 Культура 0801 232 268 832,80 231 850 316,85 100

28 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0804 5 218 000,00 5 205 823,03 100

29 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 929 200,00 490 788,96 53

30 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 929 200,00 490 788,96 53

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 629 076 588,87 608 393 537,32 97

32 Пенсионное обеспечение 1001 3 184 330,00 3 184 330,00 100

33 Социальное обслуживание населения 1002 33 700 497,90 33 696 997,90 100

34 Социальное обеспечение населения 1003 540 184 810,97 519 715 808,34 96

35 Охрана семьи и детства 1004 10 734 900,00 10 524 400,00 98

36 Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006 41 272 050,00 41 272 001,08 100

37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 65 871 583,00 65 871 583,00 100

38 Массовый спорт 1102 65 871 583,00 65 871 583,00 100

39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 26 107 152,64 25 275 395,47 97

40 Периодическая печать и издательства 1202 26 107 152,64 25 275 395,47 97

41 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96

Приложение № 6 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от ___________№ ________

ИсполненИе долГосрочных (мунИцИпальных) 
целевых проГрамм, подлежащИх к 

фИнансИрованИю ИЗ местноГо бюджета За 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя План на год Исполнено Процент 
испол -
нения

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодеж-
ного участия - развитие молодежной политики" на 2012-
2014 годы

4 435 500,00 4 374 795,15 99 %

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2013 годы "

2 400 000,00 2 399 099,98 100 %

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 
2012-2014 годы"

14 104 808,00 13 900 569,58 99 %

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

3 917 178,45 3 917 178,45 100 %

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы"

875 000,00 875 000,00 100 %

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

15 667 823,80 15 652 597,80 100 %

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 
на 2012-2014 годы

4 823 884,00 4 741 938,99 98 %

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-
2015 годы"

6 323 191,45 4 033 653,74 64 %

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 
2012-2014 годы "

861 000,00 260 000,00 30 %

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых 
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструкту-
рой на 2012-2014 годы"

37 313 028,30 35 177 384,91 94 %

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-
2014 годы"

30 382 363,80 29 253 672,48 96 %

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

481 702,86 481 702,86 100 %

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятель-
ности учреждений дошкольного, общего и дополнительного 
образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

23 888 663,31 18 397 553,66 77 %

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

650 000,00 620 240,00 95 %

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

11 967 007,64 11 354 964,64 95 %

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2013 годы"

197 336,02 154 865,48 78 %

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

1 000 000,00 998 427,08 100 %

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспе-
чение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

84 346,99 64 285,45 76 %

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для 
инвалидов " на 2011 -2013 годы

1 041 850,00 1 041 850,00 100 %

20 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 
Железногорск на 2011-2013 годы"

2 111 000,00 2 004 200,00 95 %

21 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012 - 2015 годы"

65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

22 ВСЕГО РАСХОДОВ: 228 168 482,85 212 576 075,70 93 %

Приложение № 7 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от___________ №_________

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо 
строИтельства И ремонта, фИнансИруемых За счет 

средств федеральноГо бюджета За 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя План на год Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 Строительство теплосети в районе площади Победы 10 254 944,95 10 254 944,95 100 %

2 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район вет-
лечебницы)

20 059 808,80 19 250 436,43 96 %

3 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Са-
янская, 1-я очередь)

16 000 000,00 2 985 068,28 19 %

4 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Са-
янская, 2-я очередь)

9 034 931,20 1 113 946,11 12 %

5 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. 
Пушкина, д. 24

24 193 985,68 24 103 632,97 100 %

6 ВСЕГО РАСХОДОВ: 79 543 670,63 57 708 028,74 73 %

Приложение № 8 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от__________ № ______

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо 
строИтельства И ремонта, фИнансИруемых За счет 

средств местноГо бюджета За 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год Исполнено П р о -
ц е н т 
и с -
п о л -
нения

р а з -
дела/ 
п о д -
р а з -
дела

целевой 
статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

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

0104 0000000 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

3 Капитальный ремонт здания администрации 0104 0020463 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

5 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

6 Реконструкция проспекта Ленинградский 0409 7952302 100 000,00 67 100,00 67 %

7 Развитие и модернизация улично-дорожной 
сети городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета

0409 7952307 1 954 577,72 1 949 836,77 100 %

8 Реконструкция  автомобильной  до -
роги ул .Красноярская  (от  КПП-1 - 
ул.Промышленная)

0409 7952308 49 022 481,29 46 292 291,00 94 %

9 Строительство транспортной развязки в 
районе УПП

0409 7952310 14 563 748,86 14 560 877,32 100 %

10 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 
за счет средств местного бюджета

0409 7952311 1 990,36 1 990,36 100 %

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 41 314 553,74 39 158 848,81 95 %

12 Жилищное хозяйство 0501 0000000 4 863 625,61 4 813 625,60 99 %

13 Ремонт муниципального жилого фонда 0501 7950405 218 847,03 218 847,03 100 %

14 Капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий

0501 7950409 3 501 345,50 3 501 345,50 100 %

15 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, 
д. 22, ул. Пушкина, д. 24 

0501 7951012 1 143 433,08 1 093 433,07 96 %

16 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 36 348 942,21 34 243 237,29 94 %

17 Расходы на мероприятия, направленные на по-
вышение эксплуатационной надежности объек-
тов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

0502 7950401 85 000,00 85 000,00 100 %

18 Расширение и реконструкция городских очист-
ных сооружений (2-я очередь)

0502 7950411 10 000,00 10 000,00 100 %

19 Строительство объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в целях мало-
этажного жилищного строительства (строи-
тельство внешних инженерных сетей для 
малоэтажной блокированной застройки по 
ул. Царевского)

0502 7951001 2 554 567,98 2 552 077,21 100 %

20 Строительство внутриквартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, электроснабжения и сетей связи, про-
ездов МКР №5 северная часть

0502 7951002 11 595 827,30 11 569 825,40 100 %

21 Реконструкция инженерных коммуникаций се-
верных кварталов (1-я очередь)

0502 7951004 414 262,60 329 574,59 80 %

22 Строительство внутриквартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, электроснабжения и сетей связи в гра-
ницах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, 
проезд Мира-Юбилейный

0502 7951008 64 057,35 64 057,35 100 %

23 Строительство наружных сетей электроснаб-
жения МКР 3А

0502 7951009 21 340 879,99 19 370 228,63 91 %

24 Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)

0502 7951011 200 000,00 198 188,66 99 %

25 Строительство теплосети в районе площа-
ди Победы

0502 7951901 84 346,99 64 285,45 76 %

26 Благоустройство 0503 0000000 101 985,92 101 985,92 100 %

27 Реализация проекта по благоустройству тер-
риторий поселений, городских округов (бла-
гоустройство площади Победы)

0503 7950406 1 985,92 1 985,92 100 %

28 Реализация проекта по благоустройству терри-
торий поселений, городских округов (благоу-
стройство площади им. С.П.Королева)

0503 7950410 100 000,00 100 000,00 100 %

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 24 001 484,95 18 510 375,30 77 %

30 Дошкольное образование 0701 0000000 19 212 113,65 17 073 315,35 89 %

31 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 
46-а

0701 7951303 16 408 199,63 14 269 401,33 87 %

32 Капитальный ремонт МКДОУ №18 0701 7951310 1 503 914,02 1 503 914,02 100 %

33 Капитальный ремонт МКДОУ №58 0701 7951316 100 000,00 100 000,00 100 %

34 Реализация мероприятий по реконструкции и 
капитальному ремонту зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, реконструкции и 
капитальному ремонту зданий образовательных 
учреждений для создания условий, позволяю-
щих реализовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования де-
тей, а также приобретение оборудования, мебе-
ли за счет средств местного бюджета

0701 7951318 1 200 000,00 1 200 000,00 100 %

35 Общее образование 0702 0000000 4 334 821,30 982 509,95 23 %

36 Строительство спортивного зала в 
г.Железногорске (строительство спортивного 
зала при школе №103 за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 7951311 4 231 183,66 878 872,31 21 %

37 Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спртивной направленности за 
счет средств местного бюджета

0702 7951608 103 637,64 103 637,64 100 %

38 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 454 550,00 454 550,00 100 %

39 Проведение капитального ремонта пищебло-
ка с обеденным залом муниципального авто-
номного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр "Ор-
бита" города Железногорска за счет средств 
местного бюджета

0707 7950509 454 550,00 454 550,00 100 %

40 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 1 658 649,80 1 655 684,98 100 %

41 Культура 0801 0000000 1 658 649,80 1 655 684,98 100 %

42 Капитальный ремонт здания по проспекту 
Курчатова,42

0801 7950605 834 869,64 834 869,64 100 %

43 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 0801 7950614 763 192,16 763 192,16 100 %

44 Осуществление расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреж-
дений за счет средств местного бюджета

0801 7950622 60 588,00 57 623,18 95 %

45 ВСЕГО РАСХОДОВ: 133 907 109,50 123 486 627,32 92 %
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

от __________ № _____

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

№ 
стро-

ки

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

План за год Исполнение Процент исполнения

код группы код под-
группы

код 
статьи

код 
под-
ста-
тьи

код 
эле-
мен-
та

код 
подви-
да до-
ходов

код классифика-
ции операций сек-
тора государствен-

ного управления, от-
носящихся к до-
ходам бюджетов

1 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 958 084 030,85 959 319 117,60 100,1

2 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 534 672,00 695 770 173,79 99,3

3 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

4 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

5 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

6 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 692 429 700,00 685 833 736,48 99,0

7 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 228 Налогового кодекса Российской Федерации

687 799 013,00 681 338 790,99 99,1

8 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 378 687,00 1 242 598,53 90,1

9 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 252 000,00 3 245 281,66 99,8

10 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

7 065,30

11 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 559 200,00 26 589 773,89 96,5

12 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный видов деятельности 27 100 000,00 25 974 135,68 95,8

13 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный видов деятельности 27 100 000,00 25 974 135,68 95,8

14 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 43 102,62

15 1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9 200,00 6 821,85 74,2

16 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 200,00 6 388,56 69,4

17 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 433,29

18 1 05 04 000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450 000,00 565 713,74 125,7

19 1 05 04 010 02 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 450 000,00 565 713,74 125,7

20 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 069 800,00 22 722 684,76 98,5

21 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 577 400,00 14 767 482,19 101,3

22 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 14 577 400,00 14 767 482,19 101,3

23 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 8 492 400,00 7 955 202,57 93,7

24 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации -1 507 600,00 -1 464 952,60 97,2

25 1 06 06 012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

-1 507 600,00 -1 464 952,60 97,2

26 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 000,00 9 420 155,17 94,2

27 1 06 06 022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

10 000 000,00 9 420 155,17 94,2

28 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 187 900,00 8 364 654,92 102,2

29 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 038 900,00 8 226 454,92 102,3

30 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 8 038 900,00 8 226 454,92 102,3

31 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 149 000,00 138 200,00 92,8

32 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 24 000,00 6 000,00 25,0

33 1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

125 000,00 132 200,00 105,8

34 1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

125 000,00 132 200,00 105,8

35 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 131,45

36 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество 28,52

37 1 09 04 050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 28,52

38 1 09 04 052 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 28,52

39 1 09 07 000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 102,93

40 1 09 07 030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 102,93

41 1 09 07 032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,мобилизуемые 
на территориях городских округов

102,93

42 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 92 181 683,56 90 600 577,15 98,3

43 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

83 295 600,00 81 847 620,17 98,3

44 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

40 500 000,00 38 386 476,21 94,8

45 1 11 05 012 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

40 500 000,00 38 386 476,21 94,8

46 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 700 000,00 2 568 858,69 95,1

47 1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 700 000,00 2 568 858,69 95,1

48 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

95 600,00 90 549,02 94,7

49 1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

95 600,00 90 549,02 94,7

50 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 40 000 000,00 40 801 736,25 102,0

51 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 40 000 000,00 40 801 736,25 102,0

52 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 102 083,56 102 083,56 100,0

53 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 102 083,56 102 083,56 100,0

54 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

102 083,56 102 083,56 100,0

55 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

56 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

57 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

58 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 137 082,24 3 953 348,20 95,6

59 1 12 01 000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 690 072,24 3 573 191,99 96,8

60 1 12 01 010 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 322 000,00 301 898,18 93,8

61 1 12 01 020 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -63 500,00 -62 908,71 99,1

62 1 12 01 030 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 300 000,00 1 207 233,16 92,9

63 1 12 01 040 01 0000 000 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 131 572,24 2 127 084,27 99,8

64 1 12 01 050 01 0000 000 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду -114,91

65 1 12 04 000 00 0000 000 Плата за использование лесов 447 010,00 380 156,21 85,0

66 1 12 04 040 04 0000 000 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 447 010,00 380 156,21 85,0

67 1 12 04 041 04 0000 000 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

447 010,00 380 156,21 85,0

68 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 52 435 220,84 61 108 781,05 116,5

69 1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

70 1 13 01 990 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

71 1 13 01 994 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

72 1 13 01 994 04 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

73 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 43 799 367,84 52 965 671,28 120,9

74 1 13 02 060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

75 1 13 02 064 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

76 1 13 02 064 04 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

77 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

78 1 13 02 994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

79 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

80 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 44 050 000,00 44 352 064,96 100,7

81 1 14 01 000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

82 1 14 01 040 00 0000 000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

83 1 14 01 040 04 0000 000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

84 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

85 1 14 02 040 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5
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86 1 14 02 043 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

87 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

88 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 165 380,00 3 991 928,44 95,8

89 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 80 000,00 62 324,28 77,9

90 1 16 03 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50 000,00 37 788,22 75,6

91 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50 000,00 37 788,22 75,6

92 1 16 03 030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

30 000,00 24 536,06 81,8

93 1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

30 000,00 24 536,06 81,8

94 1 16 06 000 00 0000 140 Денежыне взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

70 000,00 79 000,00 112,9

95 1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

70 000,00 79 000,00 112,9

96 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

534 180,00 85 817,14 16,1

97 1 16 25 050 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1 000,00

98 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1 000,00

99 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85 000,00 71 220,01 83,8

100 1 16 25 070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 449 180,00 13 597,13 3,0

101 1 16 25 073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов 449 180,00 13 597,13 3,0

102 1 16 28 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

270 000,00 281 396,67 104,2

103 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

270 000,00 281 396,67 104,2

104 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 000,00

105 1 16 30 013 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

10 000,00

106 1 16 30 013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

10 000,00

107 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 15 000,00 9 300,00 62,0

108 1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

15 000,00 9 300,00 62,0

109 1 16 37 000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

110 1 16 37 030 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

111 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

112 1 16 41 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 47 000,00

113 1 16 41 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 47 000,00

114 1 16 43 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

59 554,71

115 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

59 554,71

116 1 16 45 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности -20 000,00

117 1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности -20 000,00

118 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 90 000,00 64 474,48 71,6

119 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

90 000,00 64 474,48 71,6

120 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 706 200,00 2 902 331,72 107,2

121 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 706 200,00 2 902 331,72 107,2

122 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 763 092,21 1 864 998,99 105,8

123 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 19 612,49

124 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 19 612,49

125 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 763 092,21 1 845 386,50 104,7

126 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 763 092,21 1 845 386,50 104,7

127 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 476 153 519,32 2 426 224 938,45 98,0

128 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 478 929 513,94 2 452 122 990,66 98,9

129 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 113 909 200,00 1 113 909 200,00 100,0

130 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 731 200,00 8 731 200,00 100,0

131 2 02 01 001 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 731 200,00 8 731 200,00 100,0

132 2 02 01 007 00 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 1 105 178 000,00 1 105 178 000,00 100,0

133 2 02 01 007 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 105 178 000,00 1 105 178 000,00 100,0

134 2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 351 115 079,87 334 796 973,08 95,4

135 2 02 02 008 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 15 079 508,83 15 079 508,83 100,0

136 2 02 02 008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 15 079 508,83 15 079 508,83 100,0

137 2 02 02 009 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 2 386 000,00 2 386 000,00 100,0

138 2 02 02 009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 2 386 000,00 2 386 000,00 100,0

139 2 02 02 051 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 3 156 019,62 3 156 019,62 100,0

140 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 3 156 019,62 3 156 019,62 100,0

141 2 02 02 150 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 1 182 957,42 1 181 774,40 99,9

142 2 02 02 150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 1 182 957,42 1 181 774,40 99,9

143 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 310 594,00 312 993 670,23 95,0

144 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 310 594,00 312 993 670,23 95,0

145 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 013 822 834,07 1 003 334 417,58 99,0

146 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 99 887 500,00 99 887 500,00 100,0

147 2 02 03 001 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 99 887 500,00 99 887 500,00 100,0

148 2 02 03 004 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 2 762 623,35 2 762 623,35 100,0

149 2 02 03 004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 2 762 623,35 2 762 623,35 100,0

150 2 02 03 012 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

5 000,00 3 346,21 66,9

151 2 02 03 012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

5 000,00 3 346,21 66,9

152 2 02 03 021 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6 922 800,00 6 922 800,00 100,0

153 2 02 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6 922 800,00 6 922 800,00 100,0

154 2 02 03 022 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 50 994 500,00 48 973 500,00 96,0

155 2 02 03 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 50 994 500,00 48 973 500,00 96,0

156 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 842 515 510,72 834 260 248,02 99,0

157 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 842 515 510,72 834 260 248,02 99,0

158 2 02 03 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 734 900,00 10 524 400,00 98,0

159 2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 734 900,00 10 524 400,00 98,0

160 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 82 400,00 82 400,00 100,0

161 2 02 04 025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

82 400,00 82 400,00 100,0

162 2 02 04 025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 82 400,00 82 400,00 100,0

163 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 464 104,00 4 256 064,00 95,3

164 2 07 04 000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4 464 104,00 4 256 064,00 95,3

165 2 18 00 000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

265 517,94 265 517,94 100,0

166 2 18 04 000 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

265 517,94 265 517,94 100,0

167 2 18 04 010 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 265 517,92 265 517,92 100,0

168 2 18 04 010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 265 517,92 265 517,92 100,0

169 2 18 04 020 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,02 0,02 100,0

170 2 18 04 020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,02 0,02 100,0

171 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

172 2 19 04 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

173 2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

ИТОГИ ДОХОДОВ 3 434 237 550,17 3 385 544 056,05 98,6



Город и горожане/№37/15 мая 2014совершенно официально 25
Приложение № 5

к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск

от __________ № _________

ИсполненИе расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета Зато желеЗноГорск За 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент 
исполне-
ния

главного 
распоря-
д и т е л я 
средств

раздела, 
подраз -
дела

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 0000 0000000 000 1 137 200 427,95 1 074 599 317,03 94

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 183 651 689,45 175 290 039,77 95

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

009 0104 0000000 000 92 013 195,65 87 352 296,01 95

4 Центральный аппарат 009 0104 0020400 000 84 738 948,65 80 295 761,40 95

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных 
органов

009 0104 0020461 000 83 449 325,87 79 006 138,62 95

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020461 500 83 449 325,87 79 006 138,62 95

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 0104 0020463 000 1 289 622,78 1 289 622,78 100

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020463 500 1 289 622,78 1 289 622,78 100

9 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

009 0104 0020800 000 1 396 047,00 1 292 809,33 93

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020800 500 1 396 047,00 1 292 809,33 93

11 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

009 0104 7951400 000 650 000,00 620 240,00 95

12 Повышение профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимиза-
ции затрат на муниципальное управление при формировании 
системы непрерывного профессионального образования му-
ниципальных служащих

009 0104 7951401 000 650 000,00 620 240,00 95

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 7951401 500 650 000,00 620 240,00 95

14 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 0104 9210200 000 5 228 200,00 5 143 485,28 98

15 Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

009 0104 9210201 000 1 130 500,00 1 124 191,02 99

16 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0104 9210201 666 1 130 500,00 1 124 191,02 99

17 Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

009 0104 9210254 000 4 097 700,00 4 019 294,26 98

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0104 9210254 666 4 097 700,00 4 019 294,26 98

19 Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 143 620,00 0,00 0

20 Резервные фонды местных администраций 009 0111 0700500 000 1 143 620,00 0,00 0

21 Прочие расходы 009 0111 0700500 013 1 143 620,00 0,00 0

22 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 90 494 873,80 87 937 743,76 97

23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 0029900 000 70 660 074,68 69 358 685,04 98

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 0029900 001 56 861 601,68 55 610 212,04 98

25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

009 0113 0029900 810 13 798 473,00 13 748 473,00 100

26 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 0113 0900100 000 1 050 000,00 1 050 000,00 100

27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 0113 0900102 000 1 050 000,00 1 050 000,00 100

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 0900102 500 1 050 000,00 1 050 000,00 100

29 Выполнение других обязательств государства 009 0113 0920300 000 600 000,00 311 432,95 52

30 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления 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 исключением судебных актов о взыскании де-
нежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета) и иные 
судебные расходы

009 0113 0920302 000 600 000,00 311 432,95 52

31 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 0920302 500 600 000,00 311 432,95 52

32 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 4409900 000 6 767 566,48 6 560 492,38 97

33 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 4409900 001 6 767 566,48 6 560 492,38 97

34 Изготовление технических планов и постановка на кадастровый 
учет объектов незавершенного строительства

009 0113 7400000 000 131 116,64 73 198,22 56

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7400000 500 131 116,64 73 198,22 56

36 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-
2014 годы"

009 0113 7950300 000 1 500 000,00 1 399 300,00 93

37 Организация и проведение конкурса среди гаражных коопе-
ративов "Лучший гараж"

009 0113 7950308 000 500 000,00 400 000,00 80

38 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950308 006 500 000,00 400 000,00 80

39 Организация и проведение конкурса среди садоводческих то-
вариществ "Лучший сад"

009 0113 7950309 000 1 000 000,00 999 300,00 100

40 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950309 006 1 000 000,00 999 300,00 100

41 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0113 7950600 000 8 286 716,00 8 286 716,00 100

42 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 7950606 000 8 286 716,00 8 286 716,00 100

43 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950606 500 8 286 716,00 8 286 716,00 100

44 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 
2012-2014 годы "

009 0113 7950900 000 861 000,00 260 000,00 30

45 Разработка и размещение социальной антитеррористической 
рекламы в местах массового пребывания людей

009 0113 7950901 000 45 000,00 45 000,00 100

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950901 500 45 000,00 45 000,00 100

47 Организация социальной рекламы по безопасности дорож-
ного движения

009 0113 7950902 000 80 000,00 80 000,00 100

48 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950902 500 80 000,00 80 000,00 100

49 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 7950903 000 90 000,00 90 000,00 100

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950903 500 90 000,00 90 000,00 100

51 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экс-
тремизма

009 0113 7950904 000 35 000,00 35 000,00 100

52 Субсидии некоммерческим организациям 009 0113 7950904 019 35 000,00 35 000,00 100

53 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической под-
готовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 7950905 000 10 000,00 10 000,00 100

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950905 500 10 000,00 10 000,00 100

55 Приобретение специального оборудования для электронного 
оформления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО

009 0113 7950906 000 601 000,00 0,00 0

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950906 500 601 000,00 0,00 0

57 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

009 0113 7951700 000 100 000,00 100 000,00 100

58 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

009 0113 7951703 000 100 000,00 100 000,00 100

59 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7951703 500 100 000,00 100 000,00 100

60 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 0113 9210200 000 538 400,00 537 919,17 100

61 Осуществление государственных полномочий в области ар-
хивного дела

009 0113 9210203 000 1 400,00 1 400,00 100

62 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0113 9210203 666 1 400,00 1 400,00 100

63 Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

009 0113 9210271 000 537 000,00 536 519,17 100

64 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0113 9210271 666 537 000,00 536 519,17 100

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 0000000 000 16 697 299,66 15 911 287,31 95

66 Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 0309 0000000 000 16 044 796,80 15 647 027,31 98

67 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

009 0309 2190100 000 5 751 866,08 5 544 043,20 96

68 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0309 2190100 500 5 751 866,08 5 544 043,20 96

69 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0309 2479900 000 10 292 930,72 10 102 984,11 98

70 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0309 2479900 001 10 292 930,72 10 102 984,11 98

71 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

009 0314 0000000 000 652 502,86 264 260,00 40

72 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной 
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского 
края на 2011-2013 годы"

009 0314 5227200 000 639 800,00 251 557,14 39

73 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 0314 5227202 000 639 800,00 251 557,14 39

74 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0314 5227202 667 639 800,00 251 557,14 39

75 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 0314 7951200 000 12 702,86 12 702,86 100

76 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населен-
ных пунктов подчиненных администрации г.Железногорска

009 0314 7951202 000 12 702,86 12 702,86 100

77 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0314 7951202 665 12 702,86 12 702,86 100

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 313 506 173,42 306 076 818,82 98

79 Сельское хозяйство и рыболовство 009 0405 0000000 000 601 000,00 396 994,00 66

80 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 0405 9210200 000 601 000,00 396 994,00 66

81 Выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными

009 0405 9210274 000 601 000,00 396 994,00 66

82 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0405 9210274 666 601 000,00 396 994,00 66

83 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 8 358 700,00 8 358 700,00 100

84 Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

009 0407 2920200 000 8 358 700,00 8 358 700,00 100

85 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 0407 2920200 800 8 358 700,00 8 358 700,00 100

86 Транспорт 009 0408 0000000 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

87 Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

009 0408 3030200 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

88 Организация пассажирских перевозок транспортом обще-
го пользования

009 0408 3030202 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

89 Субсидии юридическим лицам 009 0408 3030202 006 66 243 400,00 66 243 400,00 100

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 227 974 847,23 220 769 647,06 97

91 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 
2012 -2016 годы 

009 0409 5222000 000 89 176 900,00 88 240 671,70 99

92 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 009 0409 5222023 000 2 924 600,00 1 988 371,70 68

93 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5222023 667 2 924 600,00 1 988 371,70 68

94 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

009 0409 5222031 000 86 252 300,00 86 252 300,00 100

95 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5222031 667 86 252 300,00 86 252 300,00 100

96 Долгосрочная целевая программа " Повышение безопас-
ности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-
2015 годы

009 0409 5222900 000 46 800,00 0,00 0

97 Приобретение и установка дорожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых возможно появление детей

009 0409 5222902 000 46 800,00 0,00 0

98 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5222902 667 46 800,00 0,00 0

99 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

009 0409 5225100 000 21 000 000,00 17 548 530,91 84

100 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 
округов, городских и сельских поселений

009 0409 5225104 000 21 000 000,00 17 548 530,91 84

101 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5225104 667 21 000 000,00 17 548 530,91 84

102 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений

009 0409 6000200 000 52 108 349,00 52 108 349,00 100

103 Cодержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местного бюджета

009 0409 6000201 000 52 108 349,00 52 108 349,00 100

104 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0409 6000201 500 14 078 500,00 14 078 500,00 100

105 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 6000201 665 38 029 849,00 38 029 849,00 100

106 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2015 годы"

009 0409 7952300 000 65 642 798,23 62 872 095,45 96

107 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 0409 7952302 000 100 000,00 67 100,00 67

108 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952302 003 100 000,00 67 100,00 67

109 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

009 0409 7952307 000 1 954 577,72 1 949 836,77 100

110 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 7952307 665 1 954 577,72 1 949 836,77 100

111 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от 
КПП-1 - ул.Промышленная)

009 0409 7952308 000 49 022 481,29 46 292 291,00 94

112 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952308 003 49 022 481,29 46 292 291,00 94

113 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 0409 7952310 000 14 563 748,86 14 560 877,32 100

114 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952310 003 14 563 748,86 14 560 877,32 100

115 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств 
местного бюджета

009 0409 7952311 000 1 990,36 1 990,36 100

116 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 7952311 665 1 990,36 1 990,36 100

117 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000 000 10 328 226,19 10 308 077,76 100

118 Выполнение других обязательств государства 009 0412 0920300 000 710 000,00 710 000,00 100

119 Изъятие земельного участка путем выкупа для муници-
пальных нужд

009 0412 0920311 000 710 000,00 710 000,00 100

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 0920311 500 710 000,00 710 000,00 100

121 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 0412 3400300 000 1 178 850,00 1 161 068,18 98

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 3400300 500 1 178 850,00 1 161 068,18 98

123 Субсидии на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

009 0412 3450100 000 2 386 000,00 2 386 000,00 100

124 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0412 3450100 667 2 386 000,00 2 386 000,00 100

125 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 0412 5222200 000 3 453 376,19 3 453 376,19 100

126 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

009 0412 5222201 000 3 453 376,19 3 453 376,19 100

127 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0412 5222201 670 3 453 376,19 3 453 376,19 100

128 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012-2013 годы "

009 0412 7950200 000 2 400 000,00 2 399 099,98 100

129 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства

009 0412 7950201 000 2 400 000,00 2 399 099,98 100

130 Субсидии юридическим лицам 009 0412 7950201 006 2 400 000,00 2 399 099,98 100

131 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

009 0412 7951800 000 200 000,00 198 533,41 99

132 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли

009 0412 7951802 000 200 000,00 198 533,41 99

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 7951802 500 200 000,00 198 533,41 99

134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 0000000 000 333 589 213,52 307 888 612,94 92

135 Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 29 133 944,31 28 951 121,05 99

136 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

009 0501 5200300 000 24 193 985,68 24 103 632,97 100

137 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пуш-
кина, д. 24

009 0501 5200309 000 24 193 985,68 24 103 632,97 100

138 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0501 5200309 670 24 193 985,68 24 103 632,97 100

139 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 0501 7950400 000 3 720 192,53 3 720 192,53 100

140 Ремонт муниципального жилого фонда 009 0501 7950405 000 218 847,03 218 847,03 100

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7950405 500 218 847,03 218 847,03 100

142 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 0501 7950409 000 3 501 345,50 3 501 345,50 100

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7950409 500 3 501 345,50 3 501 345,50 100
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144 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых до-

мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой 
на 2012-2014 годы"

009 0501 7951000 000 1 143 433,08 1 093 433,07 96

145 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пуш-
кина, д. 24 

009 0501 7951012 000 1 143 433,08 1 093 433,07 96

146 Бюджетные инвестиции 009 0501 7951012 003 1 143 433,08 1 093 433,07 96

147 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

009 0501 7951700 000 76 333,02 33 862,48 44

148 Установка индивидуальных приборов учета горячей и хо-
лодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной 
собственности

009 0501 7951706 000 76 333,02 33 862,48 44

149 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7951706 500 76 333,02 33 862,48 44

150 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 176 653 839,16 152 465 934,10 86

151 Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

009 0502 0923400 000 19 820 000,00 19 800 180,00 100

152 Реализация программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года

009 0502 0923406 000 19 820 000,00 19 800 180,00 100

153 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0502 0923406 670 19 820 000,00 19 800 180,00 100

154 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 0502 3510500 000 6 765 592,00 6 448 501,04 95

155 Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги связанные с погребением

009 0502 3510501 000 4 151 662,00 4 151 662,00 100

156 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510501 006 4 151 662,00 4 151 662,00 100

157 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 3510502 000 1 963 930,00 1 963 930,00 100

158 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510502 006 1 963 930,00 1 963 930,00 100

159 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 0502 3510503 000 650 000,00 332 909,04 51

160 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510503 006 650 000,00 332 909,04 51

161 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных об-
разований

009 0502 5200300 000 55 349 684,95 33 604 395,77 61

162 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 5200304 000 10 254 944,95 10 254 944,95 100

163 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 год

009 0502 5200304 669 2 913 944,95 2 913 944,95 100

164 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0502 5200304 670 7 341 000,00 7 341 000,00 100

165 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 0502 5200306 000 20 059 808,80 19 250 436,43 96

166 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0502 5200306 670 20 059 808,80 19 250 436,43 96

167 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
оне индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 
1-я очередь)

009 0502 5200307 000 16 000 000,00 2 985 068,28 19

168 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0502 5200307 670 16 000 000,00 2 985 068,28 19

169 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
оне индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 
2-я очередь)

009 0502 5200308 000 9 034 931,20 1 113 946,11 12

170 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0502 5200308 670 9 034 931,20 1 113 946,11 12

171 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярского 
края" на 2013 - 2015 годы

009 0502 5226000 000 7 100 000,00 7 100 000,00 100

172 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуа-
тационной надежности объектов жизнеобеспечения муници-
пальных образований

009 0502 5226001 000 7 100 000,00 7 100 000,00 100

173 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0502 5226001 667 7 100 000,00 7 100 000,00 100

174 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 0502 7950400 000 95 000,00 95 000,00 100

175 Расходы на мероприятия, направленные на повышение экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
ЗАТО Железногорск

009 0502 7950401 000 85 000,00 85 000,00 100

176 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0502 7950401 665 85 000,00 85 000,00 100

177 Расширение и реконструкция городских очистных сооруже-
ний (2-я очередь)

009 0502 7950411 000 10 000,00 10 000,00 100

178 Бюджетные инвестиции 009 0502 7950411 003 10 000,00 10 000,00 100

179 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых до-
мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой 
на 2012-2014 годы"

009 0502 7951000 000 36 169 595,22 34 083 951,84 94

180 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфра-
структуры в целях малоэтажного жилищного строительства 
(строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной 
блокированной застройки по ул. Царевского)

009 0502 7951001 000 2 554 567,98 2 552 077,21 100

181 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951001 003 2 554 567,98 2 552 077,21 100

182 Строительство внутриквартальных инженерных сетей тепло-
снабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и 
сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

009 0502 7951002 000 11 595 827,30 11 569 825,40 100

183 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951002 003 11 595 827,30 11 569 825,40 100

184 Реконструкция инженерных коммуникаций северных квар-
талов (1-я очередь)

009 0502 7951004 000 414 262,60 329 574,59 80

185 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951004 003 414 262,60 329 574,59 80

186 Строительство внутриквартальных инженерных сетей тепло-
снабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и 
сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, 
проезд Мира-Юбилейный

009 0502 7951008 000 64 057,35 64 057,35 100

187 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951008 003 64 057,35 64 057,35 100

188 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 0502 7951009 000 21 340 879,99 19 370 228,63 91

189 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951009 003 21 340 879,99 19 370 228,63 91

190 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 0502 7951011 000 200 000,00 198 188,66 99

191 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951011 003 200 000,00 198 188,66 99

192 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

009 0502 7951700 000 19 820,00 19 820,00 100

193 Разработка программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью 
повышения эффективности использования энергоресурсов на 
территории ЗАТО г.Железногорск

009 0502 7951707 000 19 820,00 19 820,00 100

194 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0502 7951707 665 19 820,00 19 820,00 100

195 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспе-
чение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0502 7951900 000 84 346,99 64 285,45 76

196 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 7951901 000 84 346,99 64 285,45 76

197 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951901 003 84 346,99 64 285,45 76

198 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг"

009 0502 8160000 000 51 249 800,00 51 249 800,00 100

199 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0502 8160000 666 51 249 800,00 51 249 800,00 100

200 Благоустройство 009 0503 0000000 000 127 801 430,05 126 471 557,79 99

201 Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на 
территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

009 0503 5220800 000 494 059,41 494 059,41 100

202 Развитие системы контроля за местами несанкционированного 
размещения твердых бытовых отходов

009 0503 5220808 000 494 059,41 494 059,41 100

203 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 0503 5220808 670 494 059,41 494 059,41 100

204 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

009 0503 5225100 000 2 000 000,00 1 983 936,13 99

205 Реализация проектов по благоустройству территорий поселе-
ний, городских округов

009 0503 5225106 000 2 000 000,00 1 983 936,13 99

206 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0503 5225106 667 2 000 000,00 1 983 936,13 99

207 Уличное освещение 009 0503 6000100 000 38 687 289,00 37 477 019,03 97

208 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000100 006 27 280 825,00 27 280 825,00 100

209 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000100 500 11 406 464,00 10 196 194,03 89

210 Озеленение 009 0503 6000300 000 49 934 536,72 49 934 536,72 100

211 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000300 500 49 934 536,72 49 934 536,72 100

212 Организация и содержание мест захоронения 009 0503 6000400 000 8 291 775,00 8 291 775,00 100

213 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000400 500 8 291 775,00 8 291 775,00 100

214 Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

009 0503 6000500 000 15 686 976,00 15 686 976,00 100

215 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000500 006 15 122 707,40 15 122 707,40 100

216 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000500 500 564 268,60 564 268,60 100

217 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-
2014 годы"

009 0503 7950300 000 12 604 808,00 12 501 269,58 99

218 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вы-
рубка деревьев

009 0503 7950301 000 1 681 800,00 1 681 800,00 100

219 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950301 500 1 681 800,00 1 681 800,00 100

220 Содержание  и  эксплуатация  полигона  ТБО по 
г.Железногорску

009 0503 7950302 000 6 229 764,00 6 229 764,00 100

221 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950302 500 6 229 764,00 6 229 764,00 100

222 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Под-
горный

009 0503 7950303 000 4 067 249,00 4 067 249,00 100

223 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950303 500 4 067 249,00 4 067 249,00 100

224 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 7950304 000 325 995,00 325 995,00 100

225 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950304 500 325 995,00 325 995,00 100

226 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств 
на специализированные стоянки

009 0503 7950306 000 100 000,00 3 470,58 3

227 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950306 500 100 000,00 3 470,58 3

228 Хранение транспортных средств на специализированных 
стоянках

009 0503 7950307 000 100 000,00 92 991,00 93

229 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950307 500 100 000,00 92 991,00 93

230 Организация демонтажа рекламных конструкций, самовольно 
установленных на имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, а также если иное не уста-
новлено законодательством, на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

009 0503 7950313 000 100 000,00 100 000,00 100

231 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950313 500 100 000,00 100 000,00 100

232 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 0503 7950400 000 101 985,92 101 985,92 100

233 Реализация проекта по благоустройству территорий поселе-
ний, городских округов (благоустройство площади Победы)

009 0503 7950406 000 1 985,92 1 985,92 100

234 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0503 7950406 665 1 985,92 1 985,92 100

235 Реализация проекта по благоустройству территорий посе-
лений, городских округов (благоустройство площади им. 
С.П.Королева)

009 0503 7950410 000 100 000,00 100 000,00 100

236 Бюджетные инвестиции 009 0503 7950410 003 100 000,00 100 000,00 100

237 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 161 446 907,36 152 960 455,36 95

238 Дошкольное образование 009 0701 0000000 000 20 690 113,65 18 551 315,35 90

239 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

009 0701 5225100 000 2 678 000,00 2 678 000,00 100

240 Содействие развитию налогового потенциала 009 0701 5225108 000 2 678 000,00 2 678 000,00 100

241 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0701 5225108 667 2 678 000,00 2 678 000,00 100

242 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0701 7951300 000 18 012 113,65 15 873 315,35 88

243 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 0701 7951303 000 16 408 199,63 14 269 401,33 87

244 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951303 500 16 405 521,63 14 266 723,33 87

245 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0701 7951303 665 2 678,00 2 678,00 100

246 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 0701 7951310 000 1 503 914,02 1 503 914,02 100

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951310 500 1 503 914,02 1 503 914,02 100

248 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 0701 7951316 000 100 000,00 100 000,00 100

249 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951316 500 100 000,00 100 000,00 100

250 Общее образование 009 0702 0000000 000 132 120 548,02 126 150 093,32 95

251 Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

009 0702 0923400 000 1 124 253,59 1 123 129,27 100

252 Установка систем автоматического регулирования систем ото-
пления и горячего водоснабжения на объектах краевых госу-
дарственных и муниципальных бюджетных учреждениях края по 
контрактам (договорам), заключенным в 2012 году

009 0702 0923402 000 1 124 253,59 1 123 129,27 100

253 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 0923402 667 1 124 253,59 1 123 129,27 100

254 Предоставление субсидий муниципальным автономным об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
детей на выполнение муниципального задания

009 0702 4239100 000 18 232 202,78 18 232 202,78 100

255 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 4239100 019 18 232 202,78 18 232 202,78 100

256 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
детей на выполнение муниципального задания

009 0702 4239200 000 32 182 207,59 32 182 207,59 100

257 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 4239200 019 32 182 207,59 32 182 207,59 100

258 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0702 4239900 000 26 370 518,46 25 647 414,91 97

259 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0702 4239900 001 25 923 518,46 25 327 664,91 98

260 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 0702 4239900 811 447 000,00 319 750,00 72

261 Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастер-
ству" на 2011-2013 годы

009 0702 5226700 000 10 642 050,00 9 360 177,52 88

262 Государственная поддержка действующих и вновь создавае-
мых спортивных клубов по месту жительства граждан

009 0702 5226701 000 1 650 000,00 1 650 000,00 100

263 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 5226701 667 1 650 000,00 1 650 000,00 100

264 Приобретение специального спортивного инвентаря, обору-
дования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов

009 0702 5226702 000 300 000,00 300 000,00 100

265 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 5226702 667 300 000,00 300 000,00 100

266 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой и обувью

009 0702 5226709 000 2 050 000,00 2 050 000,00 100

267 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 5226709 667 2 050 000,00 2 050 000,00 100

268 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности

009 0702 5226710 000 1 250 000,00 0,00 0

269 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 5226710 667 1 250 000,00 0,00 0

270 Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности, за исключением расходов, предусмотренных 
пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы

009 0702 5226717 000 5 392 050,00 5 360 177,52 99

271 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 5226717 667 5 392 050,00 5 360 177,52 99

272 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0702 7951300 000 4 231 183,66 878 872,31 21

273 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строи-
тельство спортивного зала при школе №103 за счет средств 
местного бюджета)

009 0702 7951311 000 4 231 183,66 878 872,31 21

274 Бюджетные инвестиции 009 0702 7951311 003 4 100 783,66 748 472,31 18

275 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951311 665 130 400,00 130 400,00 100

276 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0702 7951600 000 9 367 007,64 8 754 964,64 93

277 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых 
спортивных клубов по месту жительства граждан за счет 
средств местного бюджета

009 0702 7951603 000 75 000,00 75 000,00 100

278 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951603 665 75 000,00 75 000,00 100

279 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет 
средств местного бюджета

009 0702 7951604 000 200 000,00 200 000,00 100

280 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951604 665 200 000,00 200 000,00 100

281 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью за счет средств 
местного бюджета

009 0702 7951605 000 20 500,00 20 500,00 100

282 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951605 665 20 500,00 20 500,00 100

283 Создание условий для подготовки спортсменов высоко-
го класса

009 0702 7951607 000 8 964 870,00 8 352 827,00 93

284 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 7951607 019 2 655 860,00 2 655 860,00 100

285 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0702 7951607 500 6 309 010,00 5 696 967,00 90

286 Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений физкультурно-спртивной направ-
ленности за счет средств местного бюджета

009 0702 7951608 000 103 637,64 103 637,64 100

287 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951608 665 103 637,64 103 637,64 100

288 Приобретение специального инвентаря и оборудования для 
занятий адаптивной физической культурой и спортом инва-
лидов за счет средств местного бюджета

009 0702 7951609 000 3 000,00 3 000,00 100
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289 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-

левых программ
009 0702 7951609 665 3 000,00 3 000,00 100

290 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

009 0702 7951700 000 1 124,30 1 124,30 100

291 Установка систем автоматического регулирования систем ото-
пления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных 
бюджетных учреждений

009 0702 7951704 000 1 124,30 1 124,30 100

292 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0702 7951704 665 1 124,30 1 124,30 100

293 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

009 0702 9210100 000 29 970 000,00 29 970 000,00 100

294 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 0702 9210144 000 29 970 000,00 29 970 000,00 100

295 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0702 9210144 667 29 970 000,00 29 970 000,00 100

296 Молодежная политика и оздоровление детей 009 0707 0000000 000 8 636 245,69 8 259 046,69 96

297 Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

009 0707 0923400 000 58 703,83 58 645,13 100

298 Реализация мероприятий по проведению обязательных энер-
гетических обследований муниципальных учреждений края по 
контрактам (договорам), заключенным в 2012 году

009 0707 0923401 000 58 703,83 58 645,13 100

299 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0707 0923401 667 58 703,83 58 645,13 100

300 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 0707 4310100 000 2 126 190,00 1 966 274,96 92

301 Поддержка деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

009 0707 4310101 000 2 126 190,00 1 966 274,96 92

302 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0707 4310101 665 193 290,00 193 290,00 100

303 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0707 4310101 667 1 932 900,00 1 772 984,96 92

304 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0707 4319900 000 4 791 029,16 4 612 611,52 96

305 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0707 4319900 001 4 791 029,16 4 612 611,52 96

306 Оздоровление детей 009 0707 4320200 000 637 764,00 637 764,00 100

307 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств 
местного бюджета

009 0707 4320211 000 637 764,00 637 764,00 100

308 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 4320211 500 637 764,00 637 764,00 100

309 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного уча-
стия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

009 0707 7950100 000 1 022 500,00 983 692,38 96

310 Создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи

009 0707 7950101 000 205 000,00 202 226,63 99

311 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950101 500 205 000,00 202 226,63 99

312 Вовлечение молодежи в социальную практику, разви-
тие добровольческого движения, поддержка молодежных 
социально-значимых инициатив и молодежных обществен-
ных организаций

009 0707 7950102 000 758 000,00 753 300,33 99

313 Субсидии юридическим лицам 009 0707 7950102 006 500 000,00 498 236,03 100

314 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950102 500 258 000,00 255 064,30 99

315 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в обществен-
ную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении

009 0707 7950104 000 20 000,00 10 000,00 50

316 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950104 500 20 000,00 10 000,00 50

317 Развитие инновационной деятельности и научно-технического 
творчества молодежи

009 0707 7950105 000 20 000,00 1 165,42 6

318 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950105 500 20 000,00 1 165,42 6

319 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, 
электронного молодежного участия

009 0707 7950106 000 12 000,00 9 500,00 79

320 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950106 500 12 000,00 9 500,00 79

321 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспи-
тание молодежи

009 0707 7950107 000 7 500,00 7 500,00 100

322 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950107 500 7 500,00 7 500,00 100

323 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

009 0707 7951700 000 58,70 58,70 100

324 Мероприятия по проведению обязательных энергетических 
обследований муниципальных учреждений

009 0707 7951702 000 58,70 58,70 100

325 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0707 7951702 665 58,70 58,70 100

326 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 0000000 000 7 598 649,80 7 360 380,50 97

327 Культура 009 0801 0000000 000 7 598 649,80 7 360 380,50 97

328 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

009 0801 5225100 000 5 940 000,00 5 704 695,52 96

329 Осуществление расходов, направленных на создание без-
опасных и комфортных условий функционирования объек-
тов муниципальной собственности, развитие муниципаль-
ных учреждений

009 0801 5225103 000 5 940 000,00 5 704 695,52 96

330 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0801 5225103 667 5 940 000,00 5 704 695,52 96

331 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0801 7950600 000 1 658 649,80 1 655 684,98 100

332 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 0801 7950605 000 834 869,64 834 869,64 100

333 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0801 7950605 500 834 869,64 834 869,64 100

334 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 009 0801 7950614 000 763 192,16 763 192,16 100

335 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0801 7950614 500 763 192,16 763 192,16 100

336 Осуществление расходов, направленных на создание безопас-
ных и комфортных условий функционирования объектов муни-
ципальной собственности, развитие муниципальных учрежде-
ний за счет средств местного бюджета

009 0801 7950622 000 60 588,00 57 623,18 95

337 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0801 7950622 665 60 588,00 57 623,18 95

338 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 0900 0000000 000 684 400,00 374 338,80 55

339 Другие вопросы в области здравоохранения 009 0909 0000000 000 684 400,00 374 338,80 55

340 Осуществление государственных полномочий по организации 
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспи-
тания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, под-
кинутых, оставшихся без попечения родителей или иных за-
конных представителей, в муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях 
здравоохранения, а также по организации перевозки и сопро-
вождения таких детей в краевые государственные учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)

009 0909 5118200 000 684 400,00 374 338,80 55

341 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0909 5118200 666 684 400,00 374 338,80 55

342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 28 047 359,10 17 590 405,06 63

343 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000 000 27 997 359,10 17 540 405,06 63

344 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-
2015 годы

009 1003 1008800 000 3 927 999,16 2 449 824,53 62

345 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 1003 1008820 000 3 927 999,16 2 449 824,53 62

346 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 1003 1008820 667 3 156 019,62 1 951 650,93 62

347 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 1003 1008820 670 771 979,54 498 173,60 65

348 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы

009 1003 5223100 000 17 722 168,49 11 032 926,79 62

349 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

009 1003 5223101 000 17 722 168,49 11 032 926,79 62

350 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 1003 5223101 667 15 079 508,83 9 325 017,29 62

351 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2012 год

009 1003 5223101 670 2 642 659,66 1 707 909,50 65

352 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 
2012-2014 годы

009 1003 7950700 000 24 000,00 24 000,00 100

353 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: 
Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий; Международному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей

009 1003 7950713 000 24 000,00 24 000,00 100

354 Субсидии некоммерческим организациям 009 1003 7950713 019 24 000,00 24 000,00 100

355 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009 1003 7950800 000 6 323 191,45 4 033 653,74 64

356 Социальные выплаты 009 1003 7950800 005 6 323 191,45 4 033 653,74 64

357 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000 000 50 000,00 50 000,00 100

358 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для ин-
валидов " на 2011 -2013 годы

009 1006 7952000 000 50 000,00 50 000,00 100

359 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инва-
лидов"

009 1006 7952006 000 50 000,00 50 000,00 100

360 Субсидии некоммерческим организациям 009 1006 7952006 019 50 000,00 50 000,00 100

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 65 871 583,00 65 871 583,00 100

362 Массовый спорт 009 1102 0000000 000 65 871 583,00 65 871 583,00 100

363 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение 
муниципального задания

009 1102 4829100 000 63 161 583,00 63 161 583,00 100

364 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 4829100 019 63 161 583,00 63 161 583,00 100

365 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 1102 7951600 000 2 600 000,00 2 600 000,00 100

366 Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС" 009 1102 7951613 000 2 600 000,00 2 600 000,00 100

367 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951613 019 2 600 000,00 2 600 000,00 100

368 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

009 1102 7951800 000 110 000,00 110 000,00 100

369 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 1102 7951801 000 110 000,00 110 000,00 100

370 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951801 019 110 000,00 110 000,00 100

371 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 0000000 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

372 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

373 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 1202 4579900 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

374 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 1202 4579900 001 15 395 517,41 15 256 999,26 99

375 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

009 1202 4579900 810 8 011 635,23 7 323 170,86 91

376 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 1202 4579900 811 2 700 000,00 2 695 225,35 100

377 Совет депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск Красноярского края

013 0000 0000000 000 13 123 359,00 12 471 478,26 95

378 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 13 123 359,00 12 471 478,26 95

379 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

013 0102 0000000 000 1 404 047,00 1 291 420,30 92

380 Глава муниципального образования 013 0102 0020300 000 1 404 047,00 1 291 420,30 92

381 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0102 0020300 500 1 404 047,00 1 291 420,30 92

382 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

013 0103 0000000 000 11 719 312,00 11 180 057,96 95

383 Центральный аппарат 013 0103 0020400 000 10 097 025,00 9 703 159,98 96

384 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных 
органов

013 0103 0020461 000 10 097 025,00 9 703 159,98 96

385 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0103 0020461 500 10 097 025,00 9 703 159,98 96

386 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

013 0103 0021200 000 1 622 287,00 1 476 897,98 91

387 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0103 0021200 500 1 622 287,00 1 476 897,98 91

388 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 0000 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

390 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

391 Центральный аппарат 162 0113 0020400 000 8 372 756,00 7 803 753,31 93

392 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных 
органов

162 0113 0020461 000 8 372 756,00 7 803 753,31 93

393 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0020461 500 8 372 756,00 7 803 753,31 93

394 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

162 0113 0022900 000 94 375,00 65 325,00 69

395 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0022900 500 94 375,00 65 325,00 69

396 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 0113 0900100 000 8 799 990,00 5 583 779,66 63

397 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 0900101 000 948 978,00 851 827,74 90

398 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900101 500 948 978,00 851 827,74 90

399 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 0113 0900102 000 7 851 012,00 4 731 951,92 60

400 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900102 500 7 851 012,00 4 731 951,92 60

401 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

162 0113 0900200 000 543 300,00 287 240,00 53

402 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900200 500 543 300,00 287 240,00 53

403 Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 0000 0000000 000 594 186 635,77 584 266 121,30 98

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 100 000,00 100 000,00 100

405 Другие общегосударственные вопросы 732 0113 0000000 000 100 000,00 100 000,00 100

406 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

732 0113 7951800 000 100 000,00 100 000,00 100

407 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 0113 7951801 000 100 000,00 100 000,00 100

408 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0113 7951801 500 100 000,00 100 000,00 100

409 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 0000000 000 190 000,00 190 000,00 100

410 Молодежная политика и оздоровление детей 732 0707 0000000 000 190 000,00 190 000,00 100

411 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного уча-
стия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

732 0707 7950100 000 190 000,00 190 000,00 100

412 Создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи

732 0707 7950101 000 190 000,00 190 000,00 100

413 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0707 7950101 500 190 000,00 190 000,00 100

414 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 0900 0000000 000 244 800,00 116 450,16 48

415 Другие вопросы в области здравоохранения 732 0909 0000000 000 244 800,00 116 450,16 48

416 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализа-
ции государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам Российской Федерации медицинской помощи в Крас-
ноярском крае»

732 0909 5058300 000 244 800,00 116 450,16 48

417 Обеспечение детей первого и второго года жизни специаль-
ными молочными продуктами детского питания

732 0909 5058301 000 244 800,00 116 450,16 48

418 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 0909 5058301 666 244 800,00 116 450,16 48

419 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 0000000 000 593 651 835,77 583 859 671,14 98

420 Пенсионное обеспечение 732 1001 0000000 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

421 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 1001 7951100 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

422 Ежемесячная  выплата  пенсии  за  выслу г у  лет 
гражданам,замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

732 1001 7951118 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

423 Социальные выплаты 732 1001 7951118 005 3 184 330,00 3 184 330,00 100

424 Социальное обслуживание населения 732 1002 0000000 000 33 700 497,90 33 696 997,90 100

425 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания на выполнение муници-
пального задания

732 1002 5089200 000 2 976 493,90 2 976 493,90 100

426 Субсидии некоммерческим организациям 732 1002 5089200 019 2 976 493,90 2 976 493,90 100

427 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 1002 5089900 000 451 304,00 451 304,00 100

428 За счет средств местного бюджета 732 1002 5089901 000 451 304,00 451 304,00 100

429 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 732 1002 5089901 811 451 304,00 451 304,00 100

430 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 1002 9210200 000 30 272 700,00 30 269 200,00 100

431 Реализация полномочий по содержанию учреждений со-
циального обслуживания населения по Закону края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслужива-
нии населения»

732 1002 9210261 000 30 272 700,00 30 269 200,00 100

432 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1002 9210261 666 30 272 700,00 30 269 200,00 100

433 Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 505 232 057,87 495 653 942,16 98

434 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее компонентов»

732 1003 5052900 000 2 762 623,35 2 762 623,35 100

435 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

732 1003 5052901 000 2 762 623,35 2 762 623,35 100

436 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5052901 666 2 762 623,35 2 762 623,35 100

437 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

732 1003 5054500 000 5 000,00 3 346,21 67

438 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5054500 666 5 000,00 3 346,21 67

439 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

732 1003 5054600 000 99 887 500,00 99 887 500,00 100

440 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5054600 666 99 887 500,00 99 887 500,00 100

441 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

732 1003 5055300 000 8 431 089,77 8 027 539,77 95

442 Ежемесячное пособие на ребенка 732 1003 5055301 000 8 428 700,00 8 025 450,00 95

443 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5055301 666 8 428 700,00 8 025 450,00 95

444 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 1003 5055302 000 2 389,77 2 089,77 87

445 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5055302 666 2 389,77 2 089,77 87

446 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

732 1003 5056000 000 5 364 800,00 5 362 174,65 100

447 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

732 1003 5056005 000 1 159 300,00 1 159 300,00 100

448 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056005 666 1 159 300,00 1 159 300,00 100

449 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий

732 1003 5056011 000 52 800,00 52 674,65 100

450 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056011 666 52 800,00 52 674,65 100
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451 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жи-

лья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

732 1003 5056012 000 4 139 400,00 4 139 400,00 100

452 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056012 666 4 139 400,00 4 139 400,00 100

453 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 1003 5056026 000 13 300,00 10 800,00 81

454 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056026 666 13 300,00 10 800,00 81

455 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О соци-
альной поддержке населения при оплате жилья и комму-
нальных услуг»

732 1003 5056500 000 106 225 420,42 104 155 683,98 98

456 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 год

732 1003 5056503 000 54 579 800,00 54 579 800,00 100

457 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056503 666 54 579 800,00 54 579 800,00 100

458 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 1003 5056504 000 50 421 000,00 48 400 000,00 96

459 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056504 666 50 421 000,00 48 400 000,00 96

460 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях

732 1003 5056505 000 651 120,42 604 640,30 93

461 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056505 666 651 120,42 604 640,30 93

462 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов

732 1003 5056511 000 573 500,00 571 243,68 100

463 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056511 666 573 500,00 571 243,68 100

464 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов»

732 1003 5056600 000 216 975 279,30 215 784 233,47 99

465 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению

732 1003 5056610 000 17 450 000,00 17 450 000,00 100

466 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056610 666 17 450 000,00 17 450 000,00 100

467 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

732 1003 5056618 000 248 000,00 248 000,00 100

468 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056618 666 248 000,00 248 000,00 100

469 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056619 000 478 000,00 478 000,00 100

470 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056619 666 478 000,00 478 000,00 100

471 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056620 000 2 800,00 2 800,00 100

472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056620 666 2 800,00 2 800,00 100

473 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 1003 5056621 000 140 000,00 140 000,00 100

474 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056621 666 140 000,00 140 000,00 100

475 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056622 000 140 725 320,90 140 000 000,00 99

476 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056622 666 140 725 320,90 140 000 000,00 99

477 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года

732 1003 5056623 000 2 091 658,40 1 626 400,68 78

478 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056623 666 2 091 658,40 1 626 400,68 78

479 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

732 1003 5056624 000 151 000,00 151 000,00 100

480 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056624 666 151 000,00 151 000,00 100

481 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056625 000 2 000,00 2 000,00 100

482 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056625 666 2 000,00 2 000,00 100

483 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056627 000 55 686 500,00 55 686 032,79 100

484 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056627 666 55 686 500,00 55 686 032,79 100

485 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки членов семей военнос-
лужащих, 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 испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)»

732 1003 5056700 000 230 214,99 229 814,99 100

486 Ежемесячная денежная выплата 732 1003 5056701 000 229 814,99 229 814,99 100

487 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056701 666 229 814,99 229 814,99 100

488 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей)

732 1003 5056702 000 400,00 0,00 0

489 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056702 666 400,00 0,00 0

490 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предостав-
лении мер социальной поддержки по оплате жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)»

732 1003 5056800 000 6 655 569,00 6 621 400,00 99

491 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, 
а также педагогическим работникам,вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

732 1003 5056801 000 6 540 000,00 6 540 000,00 100

492 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056801 666 6 540 000,00 6 540 000,00 100

493 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам, а также педагогическим работникам,вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

732 1003 5056802 000 115 569,00 81 400,00 70

494 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056802 666 115 569,00 81 400,00 70

495 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732 1003 5057800 000 1 770 534,54 1 673 248,77 95

496 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 1003 5057805 000 737 488,58 737 488,58 100

497 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057805 666 737 488,58 737 488,58 100

498 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители ( лица, их заменяющие) - инвалиды

732 1003 5057806 000 869 989,00 809 539,57 93

499 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057806 666 869 989,00 809 539,57 93

500 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению еди-
ного социального проездного билета или оплате проезда по 
социальной карте (в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

732 1003 5057808 000 54 600,00 44 000,00 81

501 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057808 666 54 600,00 44 000,00 81

502 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школь-
ного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приоб-
ретению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте ( в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста, ежемесячного посо-
бия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их 
заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к 
месту амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, 
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 1003 5057809 000 2 800,00 2 600,00 93

503 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057809 666 2 800,00 2 600,00 93

504 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождаю-
щих их лиц до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

732 1003 5057810 000 30 480,23 25 891,59 85

505 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057810 666 30 480,23 25 891,59 85

506 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

732 1003 5057811 000 50 000,00 28 552,30 57

507 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057811 666 50 000,00 28 552,30 57

508 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца 
детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел

732 1003 5057812 000 25 176,73 25 176,73 100

509 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057812 666 25 176,73 25 176,73 100

510 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов»

732 1003 5057900 000 2 040 325,91 1 990 028,00 98

511 Компенсационные выплаты родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов родительской платы, фактически взи-
маемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении

732 1003 5057904 000 318 888,18 268 655,24 84

512 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057904 666 318 888,18 268 655,24 84

513 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные 
учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или 
законным представителям детей-инвалидов

732 1003 5057906 000 54 187,40 54 122,43 100

514 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057906 666 54 187,40 54 122,43 100

515 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенса-
ционных выплат инвалидам, родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной под-
держке инвалидов"

732 1003 5057907 000 700,00 700,00 100

516 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057907 666 700,00 700,00 100

517 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту про-
ведения обследования, медико-социальной экспертизы, реа-
билитации и обратно

732 1003 5057909 000 898 808,33 898 808,33 100

518 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057909 666 898 808,33 898 808,33 100

519 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание 
и обучение на дому

732 1003 5057911 000 767 742,00 767 742,00 100

520 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057911 666 767 742,00 767 742,00 100

521 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении стоимости 
услуг по погребению»

732 1003 5059100 000 666 028,79 611 245,09 92

522 Социальное пособие на погребение 732 1003 5059101 000 558 000,00 537 930,59 96

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059101 666 558 000,00 537 930,59 96

524 Возмещение специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела стоимости услуг по погребению

732 1003 5059102 000 108 000,00 73 314,50 68

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059102 666 108 000,00 73 314,50 68

526 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 1003 5059103 000 28,79 0,00 0

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059103 666 28,79 0,00 0

528 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и членов их семей»

732 1003 5059400 000 1 652 730,00 1 647 347,50 100

529 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному воздействию

732 1003 5059401 000 135 930,00 135 930,00 100

530 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059401 666 135 930,00 135 930,00 100

531 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных кате-
горий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 1003 5059402 000 1 512 200,00 1 506 817,50 100

532 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059402 666 1 512 200,00 1 506 817,50 100

533 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию и ежемесячных денежных выплат членам се-
мей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию

732 1003 5059403 000 4 600,00 4 600,00 100

534 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059403 666 4 600,00 4 600,00 100

535 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае»

732 1003 5059800 000 518,00 0,00 0

536 Компенсация стоимости проезда к месту проведения меди-
цинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родо-
разрешения и обратно

732 1003 5059801 000 500,00 0,00 0

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059801 666 500,00 0,00 0

538 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 1003 5059802 000 18,00 0,00 0

539 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059802 666 18,00 0,00 0

540 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы

732 1003 5226800 000 174 400,00 150 000,00 86

541 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам стар-
ше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 
пенсионеров старше 65 лет

732 1003 5226805 000 150 000,00 150 000,00 100

542 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5226805 666 150 000,00 150 000,00 100

543 Доставка и пересылка единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 1003 5226806 000 24 400,00 0,00 0

544 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5226806 666 24 400,00 0,00 0

545 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Красноярского края» на 2011-2013 годы

732 1003 5227100 000 2 165 100,00 2 127 400,00 98

546 Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

732 1003 5227101 000 1 323 200,00 1 323 200,00 100

547 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227101 666 1 323 200,00 1 323 200,00 100

548 Предоставление единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 
65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсио-
неров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граж-
дане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар 
из числа пенсионеров старше 65 лет)

732 1003 5227102 000 684 500,00 684 500,00 100

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227102 666 684 500,00 684 500,00 100

550 Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки

732 1003 5227103 000 119 700,00 119 700,00 100

551 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227103 666 119 700,00 119 700,00 100

552 Доставка и пересылка единовременной адресной матери-
альной помощи

732 1003 5227104 000 37 700,00 0,00 0

553 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227104 666 37 700,00 0,00 0

554 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений» на 2012-2015 годы

732 1003 5227400 000 23 205 200,00 18 603 450,00 80

555 Компенсационная выплата родителю (законному представите-
лю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (при условии постановки ребенка на учет в муниципаль-
ном органе управления образованием для определения в до-
школьное образовательное учреждение) или предоставлено 
место в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения

732 1003 5227410 000 23 200 000,00 18 600 000,00 80

556 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227410 666 23 200 000,00 18 600 000,00 80

557 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении (при условии постановки ребенка на 
учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) или 
предоставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения

732 1003 5227411 000 5 200,00 3 450,00 66

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227411 666 5 200,00 3 450,00 66
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559 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 

2012-2014 годы
732 1003 7950700 000 3 868 800,00 3 836 211,49 99

560 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

732 1003 7950701 000 2 228 900,00 2 228 717,28 100

561 Социальные выплаты 732 1003 7950701 005 2 228 900,00 2 228 717,28 100

562 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбула-
торное оздоровление в санаториях-профилакториях отдель-
ных категорий граждан

732 1003 7950702 000 97 100,00 97 100,00 100

563 Социальные выплаты 732 1003 7950702 005 97 100,00 97 100,00 100

564 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания 
с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

732 1003 7950704 000 747 600,00 745 965,40 100

565 Социальные выплаты 732 1003 7950704 005 747 600,00 745 965,40 100

566 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

732 1003 7950705 000 71 800,00 71 028,81 99

567 Социальные выплаты 732 1003 7950705 005 71 800,00 71 028,81 99

568 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

732 1003 7950707 000 30 000,00 0,00 0

569 Социальные выплаты 732 1003 7950707 005 30 000,00 0,00 0

570 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.пред-
принимателям, оказывающим транспортные услуги, за пасса-
жирскую перевозку автомобильным транспортом в режиме за-
казного такси по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов 
м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

732 1003 7950709 000 63 300,00 63 300,00 100

571 Социальные выплаты 732 1003 7950709 005 63 300,00 63 300,00 100

572 Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

732 1003 7950710 000 330 000,00 330 000,00 100

573 Социальные выплаты 732 1003 7950710 005 330 000,00 330 000,00 100

574 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: 
Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий; Международному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей

732 1003 7950713 000 111 590,00 111 590,00 100

575 Социальные выплаты 732 1003 7950713 005 111 590,00 111 590,00 100

576 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил 
ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах 
ЗАТО Железногорск

732 1003 7950716 000 50 000,00 50 000,00 100

577 Социальные выплаты 732 1003 7950716 005 50 000,00 50 000,00 100

578 Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов 
в группах здоровья

732 1003 7950717 000 138 510,00 138 510,00 100

579 Социальные выплаты 732 1003 7950717 005 138 510,00 138 510,00 100

580 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 1003 7951100 000 23 150 923,80 22 180 694,89 96

581 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организа-
циям, осуществляющим междугородные (пригородные) пас-
сажирские перевозки отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

732 1003 7951101 000 806 811,00 785 354,27 97

582 Социальные выплаты 732 1003 7951101 005 806 811,00 785 354,27 97

583 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

732 1003 7951102 000 1 146 420,00 1 146 420,00 100

584 Социальные выплаты 732 1003 7951102 005 1 146 420,00 1 146 420,00 100

585 Оказание адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан

732 1003 7951103 000 3 911 800,00 3 911 800,00 100

586 Социальные выплаты 732 1003 7951103 005 3 911 800,00 3 911 800,00 100

587 Оказание адресной социальной помощи работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение

732 1003 7951104 000 2 700 000,00 2 693 721,10 100

588 Социальные выплаты 732 1003 7951104 005 2 700 000,00 2 693 721,10 100

589 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

732 1003 7951105 000 849 628,50 849 628,50 100

590 Социальные выплаты 732 1003 7951105 005 849 628,50 849 628,50 100

591 Оказание единовременной адресной материальной по-
мощи работникам муниципальных организаций в разме-
ре 6000 рублей

732 1003 7951106 000 450 000,00 450 000,00 100

592 Социальные выплаты 732 1003 7951106 005 450 000,00 450 000,00 100

593 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования роди-
телям ( законным представителям), являющимся работни-
ками муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по новой 
системе оплаты труда

732 1003 7951108 000 430 723,00 430 000,00 100

594 Социальные выплаты 732 1003 7951108 005 430 723,00 430 000,00 100

595 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы 
за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

732 1003 7951111 000 8 145 500,00 7 854 573,22 96

596 Социальные выплаты 732 1003 7951111 005 8 145 500,00 7 854 573,22 96

597 Единовременное материальное вознаграждение при при-
своении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края"

732 1003 7951112 000 8 000,00 8 000,00 100

598 Социальные выплаты 732 1003 7951112 005 8 000,00 8 000,00 100

599 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

732 1003 7951113 000 292 300,00 286 750,00 98

600 Социальные выплаты 732 1003 7951113 005 292 300,00 286 750,00 98

601 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

732 1003 7951114 000 260 000,00 253 946,00 98

602 Социальные выплаты 732 1003 7951114 005 260 000,00 253 946,00 98

603 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 1003 7951115 000 205 190,00 204 420,05 100

604 Социальные выплаты 732 1003 7951115 005 205 190,00 204 420,05 100

605 Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной 
телефонной сети

732 1003 7951116 000 30 510,00 30 090,00 99

606 Социальные выплаты 732 1003 7951116 005 30 510,00 30 090,00 99

607 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

732 1003 7951121 000 300 000,00 150 000,00 50

608 Социальные выплаты 732 1003 7951121 005 300 000,00 150 000,00 50

609 Возмещение затрат транспортным предприятиям и органи-
зациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводче-
ских маршрутах по льготным тарифам

732 1003 7951122 000 3 374 308,00 2 887 125,00 86

610 Социальные выплаты 732 1003 7951122 005 3 374 308,00 2 887 125,00 86

611 Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполне-
ние проектной документации по ремонту, на ремонт печного 
отопления, электропроводки, приобретение и установку ды-
моизвещательных приборов

732 1003 7951158 000 239 733,30 238 866,75 100

612 Социальные выплаты 732 1003 7951158 005 239 733,30 238 866,75 100

613 Охрана семьи и детства 732 1004 0000000 000 10 734 900,00 10 524 400,00 98

614 Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях,реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

732 1004 5206000 000 10 734 900,00 10 524 400,00 98

615 Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
без учета расходов на доставку

732 1004 5206001 000 10 524 400,00 10 524 400,00 100

616 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1004 5206001 666 10 524 400,00 10 524 400,00 100

617 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных ор-
ганизаций, связанных с доставкой компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих переданные госу-
дарственные полномочия

732 1004 5206002 000 210 500,00 0,00 0

618 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1004 5206002 666 210 500,00 0,00 0

619 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 40 800 050,00 40 800 001,08 100

620 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 
2012-2014 годы

732 1006 7950700 000 137 000,00 137 000,00 100

621 Информирование населения ЗАТО Железногорск об из-
менениях в пенсионном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

732 1006 7950703 000 90 000,00 90 000,00 100

622 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950703 500 90 000,00 90 000,00 100

623 Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

732 1006 7950715 000 47 000,00 47 000,00 100

624 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950715 500 47 000,00 47 000,00 100

625 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 1006 7951100 000 180 000,00 180 000,00 100

626 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготов-
ление печатной продукции для информирования населения о 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

732 1006 7951119 000 80 000,00 80 000,00 100

627 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951119 500 80 000,00 80 000,00 100

628 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Желез-
ногорск об оказании мер социальной поддержки

732 1006 7951120 000 100 000,00 100 000,00 100

629 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951120 500 100 000,00 100 000,00 100

630 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для ин-
валидов " на 2011 -2013 годы

732 1006 7952000 000 664 250,00 664 250,00 100

631 Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

732 1006 7952002 000 158 250,00 158 250,00 100

632 Субсидии некоммерческим организациям 732 1006 7952002 019 158 250,00 158 250,00 100

633 Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов 
к месту учебы

732 1006 7952003 000 456 000,00 456 000,00 100

634 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7952003 500 456 000,00 456 000,00 100

635 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инва-
лидов"

732 1006 7952006 000 50 000,00 50 000,00 100

636 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7952006 500 50 000,00 50 000,00 100

637 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 1006 9210200 000 39 818 800,00 39 818 751,08 100

638 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения

732 1006 9210202 000 39 818 800,00 39 818 751,08 100

639 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1006 9210202 666 39 818 800,00 39 818 751,08 100

640 Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 0000 0000000 000 305 795 978,00 305 533 096,23 100

641 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 74 702 751,00 74 681 649,35 100

642 Общее образование 733 0702 0000000 000 74 232 751,00 74 232 751,00 100

643 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
детей на выполнение муниципального задания

733 0702 4239200 000 73 902 751,00 73 902 751,00 100

644 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 4239200 019 73 902 751,00 73 902 751,00 100

645 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 
Железногорск на 2011-2013 годы"

733 0702 7952200 000 330 000,00 330 000,00 100

646 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

733 0702 7952202 000 30 000,00 30 000,00 100

647 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952202 019 30 000,00 30 000,00 100

648 Модернизация материально-технической базы образователь-
ных учреждений, работающих с одаренными детьми

733 0702 7952203 000 300 000,00 300 000,00 100

649 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952203 019 300 000,00 300 000,00 100

650 Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 0000000 000 470 000,00 448 898,35 96

651 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного уча-
стия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

733 0707 7950100 000 470 000,00 448 898,35 96

652 Создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи

733 0707 7950101 000 320 000,00 306 898,35 96

653 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950101 019 320 000,00 306 898,35 96

654 Вовлечение молодежи в социальную практику, разви-
тие добровольческого движения, поддержка молодежных 
социально-значимых инициатив и молодежных обществен-
ных организаций

733 0707 7950102 000 150 000,00 142 000,00 95

655 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950102 019 150 000,00 142 000,00 95

656 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 0000000 000 229 888 183,00 229 695 759,38 100

657 Культура 733 0801 0000000 000 224 670 183,00 224 489 936,35 100

658 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

733 0801 4400200 000 82 400,00 82 400,00 100

659 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из крае-
вого бюджета

733 0801 4400200 668 82 400,00 82 400,00 100

660 Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

733 0801 4400900 000 49 000,00 49 000,00 100

661 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 4400900 667 49 000,00 49 000,00 100

662 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям 
культуры -на выполнение муниципального задания

733 0801 4409100 000 36 147 112,00 36 147 112,00 100

663 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409100 019 36 147 112,00 36 147 112,00 100

664 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям 
культуры - на выполнение муниципального задания

733 0801 4409200 000 68 168 933,00 68 168 933,00 100

665 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409200 019 68 168 933,00 68 168 933,00 100

666 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 0801 4409900 000 6 674 730,00 6 494 568,24 97

667 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 0801 4409900 001 6 674 730,00 6 494 568,24 97

668 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение 
муниципального задания

733 0801 4419200 000 15 453 399,00 15 453 399,00 100

669 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4419200 019 15 453 399,00 15 453 399,00 100

670 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям – библиотекам – на выполнение муниципаль-
ного задания

733 0801 4429200 000 41 944 539,00 41 944 539,00 100

671 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4429200 019 41 944 539,00 41 944 539,00 100

672 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям – театрам, концертным и другим организа-
циям исполнительских искусств – на выполнение муници-
пального задания

733 0801 4439200 000 54 291 412,00 54 291 412,00 100

673 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4439200 019 54 291 412,00 54 291 412,00 100

674 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 
2013-2015 годы

733 0801 5220400 000 157 800,00 157 800,00 100

675 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 0801 5220440 000 113 000,00 113 000,00 100

676 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 5220440 667 113 000,00 113 000,00 100

677 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспечением

733 0801 5220464 000 44 800,00 44 800,00 100

678 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 5220464 667 44 800,00 44 800,00 100

679 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

733 0801 7950600 000 722 458,00 722 373,11 100

680 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 0801 7950607 000 28 250,00 28 250,00 100

681 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950607 665 28 250,00 28 250,00 100

682 Софинансирование социокультурных проектов муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры за счет местного бюджета

733 0801 7950612 000 74 930,00 74 845,11 100

683 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950612 665 74 930,00 74 845,11 100

684 Оснащение муниципальных музеев компьютерным обору-
дованием и программным обеспечением за счет средств 
местного бюджета

733 0801 7950613 000 11 200,00 11 200,00 100

685 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950613 665 11 200,00 11 200,00 100

686 Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет средств местного бюджета

733 0801 7950616 000 10 390,00 10 390,00 100

687 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950616 665 10 390,00 10 390,00 100

688 Исполнение предписаний Ростехнадзора 733 0801 7950623 000 589 448,00 589 448,00 100

689 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7950623 019 589 448,00 589 448,00 100

690 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета

733 0801 7950624 000 8 240,00 8 240,00 100

691 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950624 665 8 240,00 8 240,00 100

692 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 0801 7951200 000 469 000,00 469 000,00 100

693 Противопожарные мероприятия 733 0801 7951206 000 469 000,00 469 000,00 100

694 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7951206 019 469 000,00 469 000,00 100

695 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культу-
ры и образовательных учреждений в области культуры

733 0801 8700000 000 509 400,00 509 400,00 100
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696 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-

го бюджета
733 0801 8700000 667 509 400,00 509 400,00 100

697 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000 000 5 218 000,00 5 205 823,03 100

698 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

733 0804 7950600 000 5 000 000,00 4 987 823,71 100

699 Проведение городских праздничных мероприятий 733 0804 7950604 000 5 000 000,00 4 987 823,71 100

700 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7950604 019 5 000 000,00 4 987 823,71 100

701 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

733 0804 7951800 000 218 000,00 217 999,32 100

702 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 0804 7951801 000 218 000,00 217 999,32 100

703 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7951801 019 218 000,00 217 999,32 100

704 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 0000000 000 1 205 044,00 1 155 687,50 96

705 Социальное обеспечение населения 733 1003 0000000 000 783 044,00 733 687,50 94

706 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 
2012-2014 годы

733 1003 7950700 000 507 044,00 457 687,50 90

707 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: 
Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий; Международному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей

733 1003 7950713 000 398 844,00 349 487,50 88

708 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950713 019 398 844,00 349 487,50 88

709 Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

733 1003 7950714 000 108 200,00 108 200,00 100

710 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950714 019 108 200,00 108 200,00 100

711 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

733 1003 7951100 000 276 000,00 276 000,00 100

712 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 1003 7951109 000 196 000,00 196 000,00 100

713 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7951109 019 196 000,00 196 000,00 100

714 Проведение социально-значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

733 1003 7951157 000 80 000,00 80 000,00 100

715 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7951157 019 80 000,00 80 000,00 100

716 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 0000000 000 422 000,00 422 000,00 100

717 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 
2012-2014 годы

733 1006 7950700 000 94 400,00 94 400,00 100

718 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

733 1006 7950712 000 84 400,00 84 400,00 100

719 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950712 019 84 400,00 84 400,00 100

720 Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

733 1006 7950715 000 10 000,00 10 000,00 100

721 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950715 019 10 000,00 10 000,00 100

722 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для ин-
валидов " на 2011 -2013 годы

733 1006 7952000 000 327 600,00 327 600,00 100

723 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инва-
лидов"

733 1006 7952006 000 327 600,00 327 600,00 100

724 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7952006 019 327 600,00 327 600,00 100

725 Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 0000 0000000 000 1 534 222 941,71 1 480 744 046,61 97

726 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 528 050 591,71 1 474 956 272,99 97

727 Дошкольное образование 734 0701 0000000 000 768 126 200,93 731 076 554,28 95

728 Предоставление субсидий муниципальным автономным 
детским дошкольным учреждениям на выполнение муници-
пального задания

734 0701 4209100 000 32 092 671,80 32 092 671,80 100

729 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209100 019 32 092 671,80 32 092 671,80 100

730 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным дет-
ским дошкольным учреждениям на выполнение муници-
пального задания

734 0701 4209200 000 127 627 354,76 126 120 354,76 99

731 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209200 019 127 627 354,76 126 120 354,76 99

732 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0701 4209900 000 564 199 144,37 542 391 925,39 96

733 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 4209900 001 561 151 075,14 540 841 836,39 96

734 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0701 4209900 811 3 048 069,23 1 550 089,00 51

735 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей

734 0701 4367500 000 22 415 790,00 20 920 709,37 93

736 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния детей муниципальными казенными учреждениями

734 0701 4367501 000 16 784 036,00 15 729 619,08 94

737 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 4367501 667 16 784 036,00 15 729 619,08 94

738 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными казенными учреждениями

734 0701 4367502 000 167 790,00 157 381,14 94

739 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367502 665 167 790,00 157 381,14 94

740 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными бюджетными учреждениями

734 0701 4367503 000 42 350,00 39 853,51 94

741 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367503 665 42 350,00 39 853,51 94

742 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными автономными учреждениями

734 0701 4367504 000 11 750,00 9 962,98 85

743 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367504 665 11 750,00 9 962,98 85

744 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния детей муниципальными бюджетными учреждениями

734 0701 4367505 000 4 232 922,00 3 988 270,09 94

745 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 4367505 667 4 232 922,00 3 988 270,09 94

746 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния детей муниципальными автономными учреждениями

734 0701 4367506 000 1 176 942,00 995 622,57 85

747 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 4367506 667 1 176 942,00 995 622,57 85

748 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

734 0701 5225100 000 1 092 774,00 1 092 774,00 100

749 Содействие достижению и (или) поощрение достижений наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края

734 0701 5225101 000 1 092 774,00 1 092 774,00 100

750 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 5225101 667 1 092 774,00 1 092 774,00 100

751 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений» на 2012-2015 годы

734 0701 5227400 000 10 622 400,00 0,00 0

752 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, реконструкция и капитальный 
ремонт зданий образовательных учреждений для создания 
условий, позволяющих реализовать основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, а также 
приобретение оборудования, мебели

734 0701 5227403 000 10 622 400,00 0,00 0

753 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 5227403 667 10 622 400,00 0,00 0

754 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 0701 7951300 000 1 624 766,00 1 624 766,00 100

755 Приобретение оборудования и инвентаря 734 0701 7951315 000 424 766,00 424 766,00 100

756 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 7951315 019 424 766,00 424 766,00 100

757 Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному 
ремонту зданий под дошкольные образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капитальному ремонту зданий образо-
вательных учреждений для создания условий, позволяющих 
реализовать основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, а также приобретение обору-
дования, мебели за счет средств местного бюджета

734 0701 7951318 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100

758 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 7951318 665 1 200 000,00 1 200 000,00 100

759 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 0701 9210200 000 8 451 300,00 6 833 352,96 81

760 Реализация государственных полномочий по обеспечению 
содержания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях (группах) детей без взимания родитель-
ской платы

734 0701 9210213 000 8 451 300,00 6 833 352,96 81

761 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0701 9210213 666 8 451 300,00 6 833 352,96 81

762 Общее образование 734 0702 0000000 000 657 875 367,78 642 675 462,50 98

763 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждениям на выполнение муници-
пального задания

734 0702 4219200 000 60 232 054,85 58 455 661,85 97

764 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4219200 019 60 232 054,85 58 455 661,85 97

765 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0702 4219900 000 97 988 961,28 87 942 840,67 90

766 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4219900 001 97 363 052,87 87 400 199,66 90

767 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

734 0702 4219900 810 39 408,41 36 985,01 94

768 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4219900 811 586 500,00 505 656,00 86

769 Предоставление субсидий муниципальным автономным об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
детей на выполнение муниципального задания

734 0702 4239100 000 27 950 234,51 27 950 234,51 100

770 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4239100 019 27 950 234,51 27 950 234,51 100

771 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0702 4239900 000 82 890 017,14 80 794 564,23 97

772 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4239900 001 81 854 889,14 79 802 683,97 97

773 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

734 0702 4239900 810 801 128,00 757 880,26 95

774 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4239900 811 234 000,00 234 000,00 100

775 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство

734 0702 5200900 000 6 922 800,00 6 899 418,01 100

776 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство за счет средств федерального бюджета

734 0702 5200901 000 6 456 900,00 6 444 999,67 100

777 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 5200901 666 6 456 900,00 6 444 999,67 100

778 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство за счет средств краевого бюджета

734 0702 5200902 000 465 900,00 454 418,34 98

779 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 5200902 666 465 900,00 454 418,34 98

780 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы

734 0702 5225100 000 2 196 900,00 2 196 900,00 100

781 Содействие достижению и (или) поощрение достижений наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края

734 0702 5225101 000 2 196 900,00 2 196 900,00 100

782 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5225101 667 2 196 900,00 2 196 900,00 100

783 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноя-
рья" на 2011-2013 годы

734 0702 5226300 000 400 000,00 0,00 0

784 Реализация муниципальных программ, направленных на под-
держку одаренных детей

734 0702 5226321 000 400 000,00 0,00 0

785 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5226321 667 400 000,00 0,00 0

786 Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество де-
тей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы

734 0702 5226400 000 500 000,00 479 585,00 96

787 Модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дополнительного 
образования детей технической направленности

734 0702 5226402 000 500 000,00 479 585,00 96

788 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5226402 667 500 000,00 479 585,00 96

789 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 0702 7951300 000 20 600,00 20 600,00 100

790 Приобретение оборудования и инвентаря 734 0702 7951315 000 20 600,00 20 600,00 100

791 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951315 019 20 600,00 20 600,00 100

792 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 
Железногорск на 2011-2013 годы"

734 0702 7952200 000 299 000,00 299 000,00 100

793 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристcкой 
деятельности.

734 0702 7952201 000 224 000,00 224 000,00 100

794 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0702 7952201 500 224 000,00 224 000,00 100

795 Модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дополнительно-
го образования детей технической направленности за счет 
средств местного бюджета

734 0702 7952204 000 75 000,00 75 000,00 100

796 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0702 7952204 665 75 000,00 75 000,00 100

797 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 0702 9210200 000 378 474 800,00 377 636 658,23 100

798 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании", 
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 
12-2674 "Об образовании"

734 0702 9210212 000 378 474 800,00 377 636 658,23 100

799 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на 
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

734 0702 9210212 664 371 400,00 371 399,69 100

800 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 9210212 666 378 103 400,00 377 265 258,54 100

801 Молодежная политика и оздоровление детей 734 0707 0000000 000 39 061 774,00 39 060 931,87 100

802 Оздоровление детей 734 0707 4320200 000 27 333 674,00 27 333 627,62 100

803 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

734 0707 4320203 000 4 075 700,00 4 075 700,00 100

804 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 4320203 667 4 075 700,00 4 075 700,00 100

805 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях

734 0707 4320206 000 6 360 500,00 6 360 500,00 100

806 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 4320206 667 6 360 500,00 6 360 500,00 100

807 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

734 0707 4320210 000 10 321 493,00 10 321 493,00 100

808 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320210 019 10 321 493,00 10 321 493,00 100

809 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств 
местного бюджета

734 0707 4320211 000 3 266 405,00 3 266 358,62 100

810 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320211 019 692 924,00 692 924,00 100

811 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0707 4320211 500 2 573 481,00 2 573 434,62 100

812 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет 
средств местного бюджета

734 0707 4320213 000 3 305 500,00 3 305 500,00 100

813 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0707 4320213 665 3 305 500,00 3 305 500,00 100

814 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей 
за счет средств местного бюджета

734 0707 4320214 000 4 076,00 4 076,00 100

815 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0707 4320214 665 4 076,00 4 076,00 100

816 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском 
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 
2013 – 2015 годы

734 0707 5222300 000 8 100 100,00 8 100 099,83 100

817 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отды-
ху, оздоровлению и занятости детей

734 0707 5222301 000 3 120 400,00 3 120 399,83 100

818 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 5222301 667 3 120 400,00 3 120 399,83 100

819 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеден-
ным залом муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города 
Железногорска

734 0707 5222302 000 4 545 500,00 4 545 500,00 100

820 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 5222302 667 4 545 500,00 4 545 500,00 100

821 Реализация образовательных программ для различных катего-
рий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных 
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

734 0707 5222309 000 434 200,00 434 200,00 100

822 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 5222309 667 434 200,00 434 200,00 100
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823 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного уча-

стия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
734 0707 7950100 000 2 753 000,00 2 752 204,42 100

824 Создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи

734 0707 7950101 000 2 753 000,00 2 752 204,42 100

825 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 7950101 019 844 435,00 844 412,13 100

826 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0707 7950101 500 1 908 565,00 1 907 792,29 100

827 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы"

734 0707 7950500 000 875 000,00 875 000,00 100

828 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, оказывающих услуги по 
отдыху,оздоровлению и занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 0707 7950501 000 333 450,00 333 450,00 100

829 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0707 7950501 665 333 450,00 333 450,00 100

830 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеден-
ным залом муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Же-
лезногорска за счет средств местного бюджета

734 0707 7950509 000 454 550,00 454 550,00 100

831 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0707 7950509 665 454 550,00 454 550,00 100

832 Реализация образовательных программ для различных катего-
рий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных 
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей за счет средств местного бюджета

734 0707 7950510 000 87 000,00 87 000,00 100

833 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0707 7950510 665 87 000,00 87 000,00 100

834 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000 000 62 987 249,00 62 143 324,34 99

835 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0709 4529900 000 61 033 249,00 60 396 229,99 99

836 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0709 4529900 001 60 931 249,00 60 294 229,99 99

837 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0709 4529900 811 102 000,00 102 000,00 100

838 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноя-
рья" на 2011-2013 годы

734 0709 5226300 000 100 000,00 0,00 0

839 Реализация муниципальных программ, направленных на под-
держку одаренных детей

734 0709 5226321 000 100 000,00 0,00 0

840 Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0709 5226321 667 100 000,00 0,00 0

841 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

734 0709 7951800 000 372 000,00 371 894,35 100

842 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 0709 7951801 000 372 000,00 371 894,35 100

843 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7951801 019 139 600,00 139 596,00 100

844 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7951801 500 232 400,00 232 298,35 100

845 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 
Железногорск на 2011-2013 годы"

734 0709 7952200 000 1 482 000,00 1 375 200,00 93

846 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристcкой 
деятельности.

734 0709 7952201 000 652 000,00 652 000,00 100

847 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7952201 019 297 000,00 297 000,00 100

848 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952201 500 355 000,00 355 000,00 100

849 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

734 0709 7952202 000 765 000,00 658 200,00 86

850 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7952202 019 84 700,00 84 700,00 100

851 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952202 500 680 300,00 573 500,00 84

852 Модернизация материально-технической базы образователь-
ных учреждений, работающих с одаренными детьми

734 0709 7952203 000 60 000,00 60 000,00 100

853 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952203 500 60 000,00 60 000,00 100

854 Реализация муниципальных программ, направленных на под-
держку одаренных детей за счет средств местного бюджета

734 0709 7952205 000 5 000,00 5 000,00 100

855 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0709 7952205 665 5 000,00 5 000,00 100

856 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 6 172 350,00 5 787 773,62 94

857 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 6 172 350,00 5 787 773,62 94

858 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 
2012-2014 годы

734 1003 7950700 000 192 640,00 192 640,00 100

859 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

734 1003 7950711 000 192 640,00 192 640,00 100

860 Социальные выплаты 734 1003 7950711 005 192 640,00 192 640,00 100

861 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

734 1003 7951100 000 3 591 110,00 3 432 647,59 96

862 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 7951107 000 1 580 410,00 1 580 410,00 100

863 Социальные выплаты 734 1003 7951107 005 966 420,00 966 420,00 100

864 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951107 019 613 990,00 613 990,00 100

865 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автоном-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 1003 7951110 000 2 010 700,00 1 852 237,59 92

866 Социальные выплаты 734 1003 7951110 005 1 431 472,35 1 279 675,90 89

867 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951110 019 579 227,65 572 561,69 99

868 Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 1003 9210200 000 2 388 600,00 2 162 486,03 91

869 Реализация государственных полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосудар-
ственных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 1003 9210214 000 2 388 600,00 2 162 486,03 91

870 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 1003 9210214 666 2 388 600,00 2 162 486,03 91

871 Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0000 0000000 000 10 325 720,00 10 038 322,65 97

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000 000 9 308 190,00 9 020 792,65 97

873 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 0106 0000000 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

874 Центральный аппарат 801 0106 0020400 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

875 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных 
органов

801 0106 0020461 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

876 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 0106 0020461 500 9 158 190,00 9 020 792,65 98

877 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000 000 150 000,00 0,00 0

878 Выполнение других обязательств государства 801 0113 0920300 000 150 000,00 0,00 0

879 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления 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 исключением судебных актов о взыскании де-
нежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета) и иные 
судебные расходы

801 0113 0920302 000 150 000,00 0,00 0

880 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 0113 0920302 500 150 000,00 0,00 0

881 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500 0000000 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

882 Коммунальное хозяйство 801 0502 0000000 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

883 Реализация решений, связанных с установлением предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги (погашение кредиторской задолженно-
сти за 2012 год)

801 0502 3510100 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

884 Субсидии юридическим лицам 801 0502 3510100 006 1 017 530,00 1 017 530,00 100

885 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96

Приложение № 9 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от __________ № ______

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо строИтельства И ремонта, 
фИнансИруемых за счет средств краевоГо бюджета за 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Раздел/
подраз-
дел

Ц.ст. План на год Исполнено П р о -
ц е н т 
испол-
нения

1  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 23 924 600,00 19 536 902,61 82%

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 23 924 600,00 19 536 902,61 82%

3 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 0409 5222023 2 924 600,00 1 988 371,70 68%

4 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских по-
селений

0409 5225104 21 000 000,00 17 548 530,91 84%

5  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 9 100 000,00 9 083 936,13 100%

6 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 7 100 000,00 7 100 000,00 100%

7 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жиз-
необеспечения муниципальных образований

0502 5226001 7 100 000,00 7 100 000,00 100%

8 Благоустройство 0503 0000000 2 000 000,00 1 983 936,13 99%

9 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 0503 5225106 2 000 000,00 1 983 936,13 99%

10  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 53 207 950,00 42 553 677,52 80%

11 Дошкольное образование 0701 0000000 13 300 400,00 2 678 000,00 20%

12 Содействие развитию налогового потенциала 0701 5225108 2 678 000,00 2 678 000,00 100%

13 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, ре-
конструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, 
позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, а также приобретение оборудования, мебели

0701 5227403 10 622 400,00 0,00 0%

14 Общее образование 0702 0000000 35 362 050,00 35 330 177,52 100%

15 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, за исключением расходов, предусмотренных пункта-
ми 4.2, 4.3 мероприятий программы

0702 5226717 5 392 050,00 5 360 177,52 99%

16 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 0702 9210144 29 970 000,00 29 970 000,00 100%

17 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 4 545 500,00 4 545 500,00 100%

18 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр "Орбита" города Железногорска

0707 5222302 4 545 500,00 4 545 500,00 100%

19  КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 5 940 000,00 5 704 695,52 96%

20 Культура 0801 0000000 5 940 000,00 5 704 695,52 96%

21 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

0801 5225103 5 940 000,00 5 704 695,52 96%

22 ВСЕГО РАСХОДОВ: 92 172 550,00 76 879 211,78 83%

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации с.е.пешков

об утвержденИИ адмИнИстратИвноГо реГламента адмИнИстрацИИ 
зато Г.железноГорск по предоставленИю мунИцИпальной услуГИ 

«оказанИе фИнансовой поддержкИ субъектам малоГо И (ИлИ) среднеГо 
предпрИнИмательства, осуществляющИм прИорИтетные вИды 

деятельностИ, И орГанИзацИям, образующИм Инфраструктуру поддержкИ 
субъектов малоГо И среднеГо предпрИнИмательства»

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

адмИнИстрацИя зато  г.железноГорск 
постановленИе

08.05.2014                      №903
г.железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 08.05.2014 № 903

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в виде:
1.1.1. Поддержки создаваемых субъектов малого предпринимательства.
1.1.1.1. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
1.1.2. Поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие пере-
рабатывающих отраслей.
1.1.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную 
деятельность.
1.1.2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате 
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) 
собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
1.1.3. Содействия развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
средств и технологий.
1.1.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных 
взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга на оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппара-
ты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением обо-
рудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и (или) сред-
него предпринимательства.
1.1.4. Поддержки, направленной на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки.
1.1.4.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.
1.1.5. Поддержки, направленной на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов.
1.1.5.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководите-
лей и специалистов.

1.2. Круг заявителей 1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях на день подачи заявки.
1.2.2. Вновь созданные субъекты малого предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требовани-
ям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и с даты государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обращения за поддержкой 
прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев.
1.2.3. Субъекты социально-направленного предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и осуществляющие социально-
ответственную деятельность, направленную на решение социальных проблем, в том числе по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, при усло-
вии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процен-
тов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для граждан с дохода-
ми на уровне средних для субъекта Российской Федерации);
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидно-
сти или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);
- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, 
выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за 
исключением носящих рекламный или эротический характер;
1.2.4. Экспортно-ориентированные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – юридические и физические 
лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 усло-
виям и производящие и (или) реализующие товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
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1.2.5. Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность – юридические и 
физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 услови-
ям и занимающиеся деятельностью (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель-
ность), направленной на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспече-
ние ее деятельности; деятельностью, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных 
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в прак-
тической деятельности.
1.2.6. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – юридические 
лица, понимаемые в том значении, в котором оно используется в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и удовлетворяющие всем перечисленным в пун-
кте 1.2.1 условиям.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги Заявитель с заявлением установленной формы и необходимыми документами обраща-
ется в Отдел поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск – структурного подразделения, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и не являющегося юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирования).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
График работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – 
выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-76, 76-55-02.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования. Часы работы 
(приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 1 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их ме-
стонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня 
приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2.2. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обращения о предоставлении му-
ниципальной услуги, подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им документов установ-
ленным требованиям, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск (о предоставлении (отказе 
в предоставлении, возврате) субсидии, об отмене постановления о предоставлении субсидии) и проекта соглашения о пре-
доставлении субсидии осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск – струк-
турное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирования).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru. 
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
2.2.3. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей – вновь созданных субъектов малого предпринимательства с приня-
тием решения по дальнейшему рассмотрению вопроса предоставления муниципальной услуги (принять проект (бизнес-
план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к даль-
нейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отправить проект на доработку) осуществляет комиссия по оцен-
ке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предо-
ставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной ор-
ганизации, осуществляет Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не вхо-
дящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридиче-
ским лицом (далее – отдел бухгалтерии). 
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 234.
Телефон для справок: 8 (3919) 75-23-32.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.5.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС 
России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов за нарушения законодательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Железногорске Крас-
ноярского края выдает документ, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным 
платежам.
Почтовый адрес: 662971 г.Железногорск, Красноярский край, ул. Октябрьская, 41, 3 этаж. (Отдел взаимодействия со стра-
хователями и взыскания задолженности, отдел персонифицированного учёта).
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.7.* Филиал № 2 (Пригородный) Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выдает документ, подтверждающий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 117.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г.Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.
Специалисты и должностные лица, оказывающие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление на расчетный счет Заявителя денежных 
средств в размере, указанном в постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем отказа в оказании финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства в соответствии с причинами, указанными в подразделах 2.7, 2.8 насто-
ящего Регламента. 

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства составляет не более 87 рабочих дней.
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности, максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства составляет не более 102 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007);
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» ("Собрание законодательства РФ", № 21, ст. 1957, 
26.05.2003, "Парламентская газета", № 95, 27.05.2003, "Российская газета", № 99, 27.05.2003);
Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» ("Собрание законодательства РФ" № 7, 
ст. 646, 18.02.2013, "Российская газета", № 33, 15.02.2013);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении рее-
стров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестра-
ми» ("Собрание законодательства РФ", № 19, ст. 2190, 12.05.2008);

Указание Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании на-
личных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2007 № 9757, 19.05.2008 № 11707) («Вестник Банка России» № 39, 
11.06.2007, № 25 28.05.2008);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории края»» («Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края» http://www.zakon.
krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р («Го-
род и горожане», № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении Положения об Управлении эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск» («Город и горожане», № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2014-2016 годы»» («Город и горожане», № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка 
подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск» («Город и горожане», № 19, 10.03.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления му-
ниципальной услуги
Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые за-
явитель вправе представить 
Запрещается требовать от за-
явителя:

2.6.1. Заявитель представляет в Управление экономики и планирования следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение Б к настоящему Регламенту).
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение В к настоящему Регламенту).
3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи за-
явления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии сведений о среднесписочной чис-
ленности за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о среднемесячной за-
работной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером 
(индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности представляются за два календарных года, предше-
ствующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления. В 
случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности в налоговый орган, Заявитель представляет справку об имущественном и финан-
совом состоянии (Приложение Г к настоящему Регламенту).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в 
налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходи-
мо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтер-
ской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
6) В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого 
более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заяв-
ления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати меся-
цев, представляется копия сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. 
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календарных года, предшествующих году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до мо-
мента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финан-
совой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не 
истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, Заявитель представляет справку об 
имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме в соответствии с приложением Г к на-
стоящему Регламенту.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые орга-
ны с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитан-
ций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности через объекты почтовой связи.
7) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 дней до даты подачи заявления.
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, 
предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнес-план)), который 
должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о заявителе (основные сведения, характери-
стика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сро-
ки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эффективность проекта; сроки начала (оконча-
ния) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и 
реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем ожи-
даемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потребителей продукции 
(услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема за-
трат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программу организации рекламы и при-
мерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указани-
ем сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности персонала, за-
трат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответ-
ствии с приложением Д к настоящему Регламенту; структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее измене-
ние в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в результа-
те реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проекта, цены приобрете-
ния основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе источников 
финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по проекту в соответствии 
с приложением Е к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться заявитель в ходе ре-
ализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их воз-
никновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для ре-
оекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания участни-
ков общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряжение) о прие-
ме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности, к которым относятся:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным сетям, включая 
электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств, за исключением 
транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (ча-
сти здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), перифе-
рийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- расходы на организацию доступа телефонной связи (установка телефонов) и приобретение одного телефонного аппара-
та или факса;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.
К договорам, подтверждающим данные расходы, относятся:
- договор купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ре-
монт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, находя-
щихся в собственности заявителя;
- договор на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- договор на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), перифе-
рийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- договор на организацию доступа телефонной связи (установки телефонов) и приобретение одного телефонного аппара-
та или факса;
- договор на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), под-
тверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (ра-
боты, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
7) Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура 
может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов) на приобретенные объекты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств.
9) При приобретении оборудования и (или) основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей у физических лиц – докумен-
ты об оценке стоимости указанного оборудования (основных средств), выполненные независимым оценщиком.
10) Для экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства – копии документов, подтверждающих экспорт-
ную деятельность (договоры, паспорта экспортных сделок).
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11) Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии документов, подтвержда-
ющих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 
(или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с ли-
цензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации).
12) Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юри-
дического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетель-
ство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, Заявителем дополнительно к документам, предусмо-
тренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов ин-
теллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, 
лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявок на получение 
государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации).
2) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с осуществлением инновационной деятельности.
3) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с осуществлением инновационной деятельности, в 
том числе авансовые платежи и частичную оплату:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверж-
дающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услу-
ги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых 
карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
4) Копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг):
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может 
не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов на приобретенное оборудование, используемое в инновационной деятельности.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выпол-
нением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 
2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров об оказании услуг, выполнении работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения со-
ответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг), подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, за исключением случаев, когда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, заключение договоров в письменной форме не предусмотрено.
2) Копии документов, подтверждающих оплату заявителем работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими 
формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необ-
ходимыми для экспорта товаров (работ, услуг):
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверж-
дающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услу-
ги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых 
карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.

3) Копии документов, подтверждающих расходы, связанные с сертификацией, регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требова-
ний законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экс-
порта товаров (работ, услуг):
- счетов на оплату работ (услуг);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
4) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) собственного производства, выполнение обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимы-
ми для экспорта товаров (работ, услуг) (сертификатов, свидетельств и пр.).
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга, За-
явителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо указывающих сро-
ки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов) на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первоначальных взносов (авансовых платежей) в сроки, предусмотрен-
ные договорами лизинга.
5) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые 
операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению Ж к настоящему Регламенту.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспорти-
ровке экспозиций, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
2) Копии договоров перевозки, связанных с доставкой выставочной экспозиции до места проведения выставочно-ярмарочных ме-
роприятий и обратно, заверенные заявителем.
3) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверж-
дающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услу-
ги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых 
карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
4) Копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг):
- товарно-транспортных накладных (в случае, если осуществлялась доставка выставочной экспозиции до места проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
5) Для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства – документы, подтверждающие экс-
портную деятельность (договоры и (или) паспорта экспортных сделок).
6) Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии документов, под-
тверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятель-
ности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные дого-
воры с лицензиаром - сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявки на получение государственной 
регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации).
2.6.7. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов, Заявителем дополнительно к документам, пред-
усмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров на обучение с образовательными учреждениями.
2) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с обучением руководителей и специалистов:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверж-
дающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услу-
ги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых 
карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3) Копии документов, подтверждающих факт оказания услуг по обучению:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
4) Копию лицензии образовательного учреждения.
5) Копии документов, подтверждающих прохождение обучения (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.).
6) Справку, подтверждающую, что все работники, проходившие обучение, являются работниками Заявителя, проходили обучение 
по направлениям, которые соответствуют профилю деятельности Заявителя и на момент подачи заявления продолжают работать 
у Заявителя, подписанную руководителем.
2.6.8. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юриди-
ческого лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов за нарушения законодательства;
3) документ Пенсионного фонда РФ, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-
тежам;
4) документ Фонда социального страхования РФ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщи-
ка страховых взносов.
5) в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им 
организациях, указанных:
- в подпунктах 1, 5 – не ранее 30 дней до даты подачи Заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи Заявления.
2.6.9. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются Зая-
вителю.
Все листы представляемых Заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием финансовой 
поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, и ТЭО, в случае обра-
щения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга, должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и 
заверены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Ре-
гламента (кроме проекта (бизнес-плана) и ТЭО).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатан с 
указанием количества листов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указанием ко-
личества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии). 
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.10. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юриди-
ческого лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов за нарушения законодательства;
3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым 
взносам и иным платежам;
4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задол-
женности плательщика страховых взносов.
2.6.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги

Отказывается в приеме Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, следующим Заяви-
телям:
- не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном кон-
троле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6 настоящего Регламента или представлены недосто-
верные сведения и документы;
2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов;
3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный 
квартал величины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 За-
кона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для тру-
доспособного населения»;
б) сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторо-
ну уменьшения по сравнению с предшествующим календарным годом);
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности:
- Заявители имеют право на получение субсидии только после прохождения в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной 
регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (ди-
ректором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. 
Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического 
лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
- Заявители удовлетворяют условиям пункта 1.2.2 настоящего Регламента;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность:
субсидии предоставляются на компенсацию следующих общих (капитальных и текущих) затрат:
- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) но-
вых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей);
- приобретение программных средств;
- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (пе-
редачи);
- обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
- маркетинговые исследования;
- прочие затраты на технологические инновации;
- аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
- затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
- сертификация и патентование.

д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или други-
ми формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, услуг):
- текущие обязательства по договорным отношениям о выполнении работ, оказании услуг по сертификации, регистрации или дру-
гим формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства либо по выполнению обязательных 
требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг) исполнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года;
- субсидии предоставляются в целях оплаты услуг по выполнению обязательных требований следующих стандартов: стандарт ISO 
9001 (система менеджмента качества); стандарт ISO 14001 (системы экологического менеджмента); стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 
(системы экологического менеджмента); стандарт OHSAS 18001 (системы управления профессиональной безопасностью и здоро-
вьем); стандарт серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом); стандарт серии SR 10 (социальная ответ-
ственность и управление персоналом); стандарт ISO/IEC 27001 (информационная безопасность); стандарт ISO/IEC 20000 (инфор-
мационная безопасность); стандарты серии GMP (Good Manufacturing Practice); системы управления пищевой безопасности НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point); стандарт ISO/TS 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении); стандарт ИСО/ТУ 
16949 (обеспечение качества в автомобилестроении); стандарт ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продук-
тов); стандарт ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли промышленности); стандарт 
ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения); стандарт ГОСТ Р ИСО 13485, ГОСТ ISO 13485 (обеспече-
ние качества продукции медицинского назначения); стандарт IRIS (железнодорожная промышленность); стандарт ISO 50001 (энер-
гоменеджмент); стандарт AS/En 9100 (авиакосмическая отрасль); по обязательной маркировке СЕ; по оформлению сертификатов 
происхождения продукции по формам "А", "СТ-1";
стандарты серии ГОСТ Р; стандарты и формы добровольной сертификации;
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга:
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2011 года;
- предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудо-
вание;
- приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осуществления заявителем ви-
дов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Субсидии не предоставляются на возмещение первоначального взноса (авансового платежа) по договорам лизинга легковых ав-
тотранспортных средств.
ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций:
- выставочно-ярмарочные мероприятия проводились за пределами ЗАТО Железногорск.
- текущие обязательства по договорам, заключенным в связи с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, договорам пере-
возки, связанным с доставкой выставочной экспозиции до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно, ис-
полнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года.
При заключении договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более 
Заявителей (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому Заявителю пропорционально понесенным затратам.
з) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов:
- субсидии предоставляются на возмещение части затрат по обучению индивидуальных предпринимателей, руководителей и специа-
листов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – обучение), прошедших обучение на территории Российской Федерации по направлениям, 
которые соответствуют профилю их деятельности и (или) необходимы для становления или развития собственного дела.
В перечень возмещаемых затрат не входят расходы на проезд к месту прохождения обучения, найм жилых помещений и питание.
- субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных на обучение не ранее 1 января 2011 года.
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств, 
вследствие которых ему было отказано.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий 
финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо при-
чинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), пре-
доставление субсидии в текущем году прекращается.

2.9. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги

Отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 
пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муници-
пальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Организация приема Заявителей Управлением экономики и планирования осуществляется в соответствии с графиком, приведен-
ным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
www.admk26.ru.

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, и которые заявитель вправе 
представить 

Запрещается требовать от за-
явителя:
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2.13. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услу-
ги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

Срок регистрации Заявления (с необходимыми документами) – один рабочий день с момента поступления в Управление эконо-
мики и планирования.

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявлений, раз-
мещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предостав-
ления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стулья-
ми, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Ре-
гламента.
Помещения для приема Заявителей оборудуются табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти муниципального служащего, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочее место муниципального служащего оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, сети "Интернет", печатающим и сканирующим устройствами.

2.15. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой инфор-
мации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в элек-
тронной форме

Отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Поступление от Заявителя Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

3.1.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планиро-
вания; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.

3.1.3. Содержание административ-
ной процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения Заявления, наличие подписи и даты на Заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 2 часов.

3.1.4. Критерии для принятия 
решений

1) Наличие:
- надлежаще оформленного Заявления на предоставление субсидии;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.

3.1.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Прием и регистрация Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии, либо отказ в приеме и регистра-
ции Заявления.

3.1.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Регистрация Заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
(далее – журнал регистрации заявок).
Выдача Заявителю расписки о получении Заявления с указанием перечня предоставленных документов (Приложение З к насто-
ящему Регламенту).

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.2.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Регистрация Заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

3.2.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента является ведущий 
специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или 
подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.5-2.2.7 настоящего Регламента.

3.2.3. Содержание административ-
ной процедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в подпункте 2 пункта 2.6.11 настоящего Регламента, в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмотренных подпунктом 
2.6.8 настоящего Регламента);
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомствен-
ными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента и готовит заключе-
ние на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней со дня регистрации Заяв-
ления.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им 
организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса.

3.2.4. Критерии для принятия 
решений

1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 2.8 на-
стоящего Регламента.

3.2.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента с внесе-
нием предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности, – заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям настоящего Регламента вместе с проектом (бизнес-планом), которое направляется на рассмотрение комиссии по оценке про-
ектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субси-
дий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности (далее – Комиссия).

3.2.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на предмет соответствия Заявителя и предо-
ставленных им документов требованиям настоящего Регламента.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Оценка проекта (бизнес-плана)» 
(в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности)
3.3.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требо-
ваниям настоящего Регламента на рассмотрение Комиссии.

3.3.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г.Железногорск – комиссия по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъ-
ектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (Комиссия).
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управ-
ления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 
8 (3919) 76-56-76.

3.3.3. Содержание административ-
ной процедуры

Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) в соответствии с критериями, указан-
ными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления проекта 
(бизнес-плана) и заключения для рассмотрения в Комиссию.

3.3.4. Критерии для принятия 
решений

1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
а) Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная, экспортная сферы деятельности, по видам деятельности ОКВЭД: A «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство», D «Обрабатывающие производства», E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 20 бал-
лов, социально-направленное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, опто-
вая и розничная торговля – 0 баллов.
б) Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
в) Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 ра-
бочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-
планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем критериям не менее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.

3.3.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

1) Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе админи-
страции ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю, при полном соответствии Заявителя и представленных до-
кументов требованиям настоящего Регламента;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение 
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указанных 
в пункте 2.8 настоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-плана) требованиям, уста-
новленным подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента.
2) В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку Заявителю, Заявитель в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управ-
ление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выно-
сится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести предложение Главе админи-
страции ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение 
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю.

3.3.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.

3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»
3.4.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Ре-
гламента с внесением предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности – решение Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотре-
нию для предоставления субсидии с внесением предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидии Заявителю.

3.4.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – ведущий специалист-экономист отдела поддерж-
ки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъез-
да, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.4.3. Содержание административ-
ной процедуры

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, ко-
торое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта по-
становления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления об отказе в предо-
ставлении субсидии.
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субси-
дии, либо постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня поступления заклю-
чения Управления экономики и планирования, а в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления 
субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Заявителя о принятом решении в течение 
5 дней с момента вступления указанного постановления в силу

3.4.4. Критерии для принятия 
решений

1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регла-
мента с внесенным предложением о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Главе администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности – наличие решения Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рас-
смотрению для предоставления субсидии с внесенным предложением Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.

3.4.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

3.4.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.

3.5. Описание административной процедуры 5
«Заключение с заявителем соглашения о предоставлении субсидии»
3.5.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

3.5.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии – ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринима-
тельства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г.Железногорск; г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 313, 
тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.5.3. Содержание административ-
ной процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта согла-
шения о предоставлении субсидии.
Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъез-
да, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 74-53-26.
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск от имени Администрации ЗАТО г.Железногорск подписывает соглашение о предостав-
лении субсидии с Заявителем, в котором указываются форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необхо-
димые условия предоставления субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

3.5.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

3.5.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Заявителем.
2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.

3.5.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрации заявок.

3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Поступление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.

3.6.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84.

3.6.3. Содержание административ-
ной процедуры

Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной орга-
низации, в объемах, отраженных в соглашении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней с даты поступления соглаше-
ния о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии при наличии денежных средств, предназначенных для этих целей, на лицевом 
счете Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет по-
лучателя субсидии.

3.6.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Заявителем.

3.6.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Поступление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии.

3.6.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»
3.7.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Незаключение по вине Заявителя соглашения о предоставлении субсидии в установленные сроки (в течение 10 рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии).

3.7.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о предоставлении субсидии – ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и разви-
тия территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъез-
да, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъез-
да, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
о предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.7.3. Содержание административ-
ной процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта поста-
новления об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня истечения установлен-
ных сроков для заключения соглашения о предоставлении субсидии.



Город и горожане/№37/15 мая 2014совершенно официально 35
3.7.4. Критерии для принятия 
решений

Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Заявителем 
по истечении 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

3.7.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о пре-
доставлении субсидии.

3.7.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о 
предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении субсидии ставится в журнале регистра-
ции заявок.

3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»

3.8.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

3.8.1.1. Непредставление получателем субсидии в Управление экономики и планирования в течение двух лет со дня получе-
ния субсидии следующих документов:
1) сведений о своей деятельности (Приложение И к настоящему Регламенту), ежеквартально не позднее 30 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом;
2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового 
органа о принятии не позднее 5 мая текущего года;
3) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой на-
логового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения - копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - копии налоговых деклараций по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии; обнаруже-
ние недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий; получение сведений о нача-
ле процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключением Управления экономики и пла-
нирования.

3.8.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии – ведущий специалист-экономист 
отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 74-53-26.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии – Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-
20-74.

3.8.3. Содержание административ-
ной процедуры

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его при-
нятия, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии. 
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта по-
становления Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии.
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субси-
дии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 рабочих дней с момента вступления постановления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уве-
домления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 рабочих дней с момента выявления 
нарушения.

3.8.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие заключения Управления экономики и планирования о непредставлении документов, указанных в пункте 3.8.1.1 настоя-
щего Регламента и (или) нарушении условий, установленных при предоставлении субсидии; обнаружении недостоверных све-
дений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий; получении сведений о начале процедуры ликвида-
ции или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.

3.8.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

1) Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии.
2) Поступление средств субсидии от получателя субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

3.8.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о возврате субсидии в газете «Город и горожане», размеще-
ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале регистрации заявок.

3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:

3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3. Административного регламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель может получить в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муници-
пальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством электронной почты 
к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г.Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.9.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен заявителем в электронной форме.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблю-
дением положений администра-
тивного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель Управления экономики и пла-
нирования. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства.

4.1.2. Текущий контроль за приня-
тием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск пу-
тем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения 
плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность испол-
нителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закре-
пляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Ответственность руково-
дителей

Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном законом порядке создавать объединения 
для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами, индивиду-
альные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Информация о праве за-
явителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на получение 
информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жало-
ба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного (вне-
судебного) 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, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 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 же-
ланию 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 имеющие-
ся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур.

Приложение Б Форма Заявления на предоставление субсидии.

Приложение В Форма Сведений об основных показателях своей деятельности.

Приложение Г Форма Справки об имущественном и финансовом состоянии.

Приложение Д Форма Программы производства и реализации продукции (услуги).

Приложение Е Форма Отчета о движении денежных средств.

Приложение Ж Форма Технико-экономического обоснования приобретения предмета лизинга.

Приложение З Форма расписки о приеме документов.

Приложение И Форма сведений о деятельности получателя субсидии.

Приложение А
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АдМиниСтрАтивныХ прОцЕдур при прЕдОСтАвЛЕнии МуниципАЛьнОй 

уСЛуГи «ОКАзАниЕ финАнСОвОй пОддЕржКи СуБъЕКтАМ МАЛОГО и СрЕднЕГО 
прЕдприниМАтЕЛьСтвА и ОрГАнизАцияМ, ОБрАзующиМ инфрАСтруКтуру 

пОддЕржКи МАЛОГО и СрЕднЕГО прЕдприниМАтЕЛьСтвА»
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Приложение Б
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА прЕдостАВЛЕНИЕ субсИдИИ

Приложение В к административному регламенту

___________________________________________________________________ Применяемая система налогообложения (нужное отметить "х" ):
(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

___________________________________________________________________ Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения - "доход-расход"
(юридический адрес, почтовый адрес, адрес фактического нахождения) Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения - "доход"

___________________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия) Система уплаты единого сельскохозяйственного налога

___________________________________________________________________ Система уплаты единого налога на вмененный доход
(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

сВЕдЕНИЯ об осНоВНых покАЗАтЕЛЯх дЕЯтЕЛьНостИ
____________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за год, пред-

шествующий последне-
му отчетному периоду

Информация  
за последний от-
четный период 

1 2 3 4 5
1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство код
Рыболовство, рыбоводство код
Добыча полезных ископаемых код
Обрабатывающие производства код
Производство и распределение эл.энергии, газа и воды код
Строительство код
Оптовая и розничная торговля. Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования код

Гостиницы и рестораны код
Транспорт и связь код
Финансовая деятельность код
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг код
Образование код
Здравоохранение и предоставление социальных услуг код
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг код
Другие виды деятельности (указать):

код
2. Средняя численность работников чел.
3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и договорников) чел.
4. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

5. Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совмести-
телей и договорников) тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.
7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.
9. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.
10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе
оборот розничной торговли продовольственными товарами тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
12. Оборот общественного питания тыс. руб.
13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе
объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.
из них
объем бытовых платных услуг по химической чистке и крашению тыс. руб.
объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.
объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
объем транспортных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг связи тыс. руб.
объем жилищных платных услуг тыс. руб.
объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
объем медицинских платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг образования тыс. руб.
объем туристических платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.
объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.
объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг правового характера тыс. руб.
объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования: 
за счет средств федерального бюджета тыс. руб.
за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.
за счет средств местного бюджета тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.
за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.
в том числе в местный бюджет, тыс. руб.
в том числе по видам налогов: тыс. руб.
- на прибыль тыс. руб.
- на доходы физических лиц тыс. руб.
- ЕНВД тыс. руб.
- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.
17. Для предприятий торговли и общественного питания:
17.1. количество магазинов ед.
17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.2. количество павильонов ед.
17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.3. количество киосков ед.
17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.
17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
17.6. количество столовых ед.
17.6.1. количество мест в столовых мест
17.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.7. количество закусочных ед.
17.7.1. количество мест в закусочных мест
17.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.8. количество ресторанов ед.
17.8.1. количество мест в ресторанах мест
17.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.9. количество кафе ед.
17.9.1. количество мест в кафе мест
17.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.10. количество баров ед.
17.10.1 количество мест в баре мест
17.10.2 площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.11. количество автозаправочных станций ед.
17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них
17.12.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест
17.12.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест
17.12.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

18. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных социальных услуг населению, в де-
нежном выражении: руб.

Примечание. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не наступил первый отчетный период, заявитель в графе 5 представ-
ляет сведения на момент подачи заявления
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предостав-
ляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Заявитель: ___________________________________ / _____________________________________________ /
                                  (подпись)                                (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ____________________________ / __________________________________ /
                                                       (подпись)                                         (Фамилия И.О.)
Дата: _________________________________
                         (день, месяц, год)

М.П.
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Приложение Г

к административному регламенту

СПРАВКА 
об имущеСтВенном и финАнСоВом СоСтоянии

По СоСтоянию нА _________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

N  
п/п

Наименование  
по группам

Остаточная стоимость, 
тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: ______________________.
Заявитель: _________________________ / _________________________________ /
                                   (подпись)                                      (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________________ / _______________________________ /
                                                 (подпись)                                  (Фамилия И.О.)
Дата: __________________________________
                            (день, месяц, год)

М.П.

Приложение  Д 
к административному регламенту

ПРоГРАммА ПРоизВодСтВА и РеАлизАции ПРодуКции (уСлуГи)

 № 
п/п Показатели Ед.

изм. Всего

20 ___ год Итого за  
1-ый год 
реализа-

ции проекта

20 ___ год Итого за  
2-ой год 
реализа-
ции про-

екта

месяцы кварталы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-ый 2- ой 3-ий 4-ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Объем производства в натуральном вы-
ражении                      

1.1 в том числе по видам продукции (услуг)                     

1.1.1                      

1.1.2                      

…                      

2 Объем реализации в натуральном  вы-
ражении                      

2.1 в том числе по видам продукции (услуг)                     

2.1.1                      

2.1.2                      

…                      

3 Цена реализации за единицу продукции, вы-
полнения работы, оказания услуги (с НДС)                     

3.1 в том числе по видам продукции (услуг)                     

3.1.1                      

3.1.2                      

…                      

4 Выручка от реализации продукции, выполне-
ния работ, оказания услуг с НДС (п. 2 х п. 3)                     

4.1 в том числе по видам продукции (услуг)                     

4.1.1                      

4.1.2                      

…                      

…                      

5
НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от 
реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг 

                    

6
Общая выручка - нетто от реализации про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг 
(п. 4 - п. 5)

                    

7
Общие затраты на производство и сбыт про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, с 
НДС (п. 8 + п.9 + п.10 + п. 11 + п. 12)

                    

 в том числе:                     

7.1 материальные затраты                     

7.2 затраты на оплату труда , всего                     

 в том числе по категориям работников:                     

7.2.1
рабочие, непосредственно занятые произ-
водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

                    

7.2.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, вы-
полнением работ, оказанием услуг

                    

7.2.3 сотрудники аппарата управления                     

7.2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции                     

8 Страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды, всего                     

 в том числе:                     

8.1 ПФ РФ                     

8.2 ФФОМС                     

8.3 ФСС                     

8.4
страховые взносы на обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний

                    

9. амортизационные отчисления                     

10. налоги и сборы, включаемые в себестои-
мость продукции,                     

11. прочие затраты                     

12. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, 
топливу, комплектующим и проч.                     

13.
Общие затраты на производство и сбыт про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, без 
учета НДС и акцизов (п. 7 - п. 12)

                    

14. Налоги и сборы, относимые на финансо-
вый результат                     

15. Прочие доходы                     

16. Прочие расходы                     

17. Прибыль (убыток) до налогообложения                      
(п. 6 - п.13-п.14+п.15-п.16)                     

18. Налог на прибыль                     

19. Чистая прибыль (убыток)                     

Справочно                     

1 Численность персонала                     

 в том числе по категориям работников:                     

1.1
рабочие, непосредственно занятые произ-
водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

                    

1.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, вы-
полнением работ, оказанием услуг

                    

1.3 сотрудники аппарата управления                     

1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции                     

2. Среднемесячная заработная плата                     

 в том числе по категориям работников:                     

2.1
рабочие, непосредственно занятые произ-
водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

                    

2.2
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, вы-
полнением работ, оказанием услуг

                    

2.3 сотрудники аппарата управления                     

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции                     

Приложение Е
к административному регламенту

отчет о дВижении денежных СРедСтВ
Наименование показателя 1-ый квартал 2-ой квартал Итого за 1-ое полугодие 3-ий квартал Итого за 9 месяцев 4 -ый квартал Итого за год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ 
и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, 
арендные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих опе-
раций
Денежные потоки от инвестиционных опе-
раций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и 
подготовкой к использованию внеоборот-
ных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестицион-
ных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участ-
ников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансо-
вых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный 
период
Остаток денежных средств на начало отчет-
ного периода
Остаток денежных средств на конец отчет-
ного периода

Приложение Ж
к административному регламенту

техниКо-ЭКономичеСКое обоСноВАние ПРиобРетения ПРедметА лизинГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на вне-
дрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n

1 2 3 4

Наименование приобретаемого оборудования х

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х

Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывается с учетом НДС)

в том числе первый (авансовый) платеж

Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожида-
емых результатов)

Количество созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных

Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х

товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий те-
кущему году (факт) Текущий год (план) Очередной год (план)

1 2 3 4 5

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фон-
ды, всего тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х

налог на прибыль организаций (общий режим налогообложения, УСН, 
ЕНВД, патент) тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд оплаты труда тыс.рублей

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красно-
ярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Краснояр-
ского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Фе-
дерации (экспорт) тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_______________________  ________________  __________________________
(должность руководителя)   (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение З

к административному регламенту

РАСПИСКА
о ПРИёме доКументов

№ ____               «___» ________ 20___ года

Настоящей распиской подтверждается, что Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края для оказания 
финансовой поддержки в виде:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

от Заявителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
принят:
Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на _________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на _________ л.,

__________________________________________________________________           _____________________________ (Фамилия И.О.)
                  (наименование должности лица, принявшего документы)                                         (подпись)

КоРеШоК РАСПИСКИ
Я, представитель ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))
действующий на основании __________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в виде:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от _______________________ № _______________________.
Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краевого бюджета по итогам
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства)

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

«_____» ______________ 20____ года    ___________________ (Фамилия И.О.)
                                     (подпись)

Приложение И к административному регламенту

СведенИя о деятельноСтИ ПолучАтеля СубСИдИИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

№ Федеральный орган испол-
нительной власти, реали-
зующий программу под-
держки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Гранты 
на соз-
дание 
малой 

иннова-
цион-

ной ком-
пании

Субсидия 
действу-
ющим 

иннова-
цион-

ным ком-
паниям

Грант 
начи-

нающе-
му мало-
му пред-
приятию

Микро-
финансо-
вый займ

Поручи-
тельство 
гаран-
тийно-

го фонда

Лизинг 
оборудо-

вания

Поддерж-
ка экспортно-

ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия 
на повыше-

ние энергоэф-
фективности

Размеще-
ние в Бизнес-
инкубаторе 
или Техно-

парке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития Рос-
сии

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим лич-
ное подсобное хозяйство по кредит-

ным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП 
по кредитным дого-

ворам, заключенным: 

Субсидии с/х 
потребитель-

ским кооперати-
вам по кредит-
ным договорам 
заключенным:

Субсидии на поддерж-
ку отдельных отрас-

лей сельского хозяйства

на срок 
д о  2 - х 
лет

на срок 
до 5 лет 
(приоб-
ретение 

с/х техни-
ки и т.п.)

на срок 
до 5 лет 
(туризм)

на срок до 
5 лет (на 

приобрете-
ние машин, 

и других 
устройств, 
утвержден-
ных Мин-
сельхозом 
России)

на срок 
до 2 лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

на 
срок 
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

4 Минобрнауки России П р о -
грамма 
"СТАРТ"

Про-
грамма 

"УМНИК"

Про-
грамма 
"Энер-

госбере-
жение"

Программа 
"ФАРМА"

Про-
грамма 
"СОФТ"

Програм-
ма "ЭКС-

ПОРТ"

НИОКР по при-
оритетным на-

правлениям раз-
вития науки и 

техники, направ-
ленных на реа-
лизацию анти-
кризисной про-
граммы Прави-

тельства РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-

образовательных 
центрах

Выполнение 
НИОКР малы-
ми инноваци-
онными ком-
паниями в 

рамках меж-
дународных 
программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП Банк")

Цели оказа-
ния поддержки / 
виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество 
в лизинг

Факторинго-
вые услуги

Иное

Модернизация про-
изводства и об-
новление основ-

ных средств
Реализация иннова-
ционных проектов
Реализация энер-

гоэффектив-
ных проектов

Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из-
мер.

1 квартал 
_____года
(Первый 
отчет-

ный год)

1 по-
луго-

дие_____ 
года

(Первый 
отчет-

ный год)

9 меся-
цев_____ 

года
(Пер-

вый отчет-
ный год)

_____ год
(Первый от-
четный год)

1 квартал 
_____года

(Второй от-
четный год)

1 полуго-
дие_____ 

года
(Второй 
отчет-

ный год)

9 меся-
цев_____ года
(Второй от-
четный год)

_____ год
(Второй от-
четный год)

1 Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. 
руб.

2 Отгружено товаров соб-
ственного производства (вы-
полнено работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. 
руб.

3 География поставок (кол-во 
субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки това-
ров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой 
продукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей)

чел.

6 Среднемесячная начислен-
ная заработная плата ра-
ботников

тыс. 
руб.

7 Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, упла-
ченных в бюджетную систему 
Российской Федерации (без 
учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. 
руб.

8 Инвестиции в основной ка-
питал, всего:

тыс. 
руб.

9 привлеченные заемные (кре-
дитные) средства

тыс. 
руб.

9.1 из них: привлечено в рамках 
программ государственной 
поддержки

тыс. 
руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из-
мер.

1 квартал 
_____года
(Первый 
отчет-

ный год)

1 по-
луго-

дие_____ 
года

(Первый 
отчет-

ный год)

9 меся-
цев_____ 

года
(Пер-

вый отчет-
ный год)

_____ год
(Первый от-
четный год)

1 квартал 
_____года

(Второй от-
четный год)

1 полуго-
дие_____ 

года
(Второй 
отчет-

ный год)

9 меся-
цев_____ года
(Второй от-
четный год)

_____ год
(Второй от-
четный год)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. 
руб.

1.1 Доля объема экспорта в об-
щем объеме отгруженной 
продукции

%

2 Количество стран, в которые 
экспортируются товары (ра-
боты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных 

товаров собственного про-
изводства (выполнено инно-
вационных работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. 
руб.

1.1 Доля экспортной инноваци-
онной продукции в общем 
объеме отгруженной инно-
вационной продукции

%

2 Число вновь полученных па-
тентов на изобретение, на 
полезную модель, на про-
мышленный образец, ис-
пользованных в отгружен-
ных инновационных това-
рах собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобре-
тение

ед.

2.2 в том числе: на полезные 
модели

ед.

2.3 в том числе: на промышлен-
ные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергети-

ческих ресурсов
тыс. 
руб.

Руководитель организации / / 
(Должность) (Подпись)      (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель
М.П.

СведенИя о ходе ИСПолненИя бюджетА ЗАто желеЗноГоРСК в 2014 Году
По СоСтоянИю нА 1 АПРеля 2014 ГодА

(рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом изменений

на 2014 год
Исполнено за 1 квартал

2014 года
% 

исполне-
ния

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 008 352 976,00 214 221 527,17 21,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 730 588 564,00 155 961 499,28 21,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20 326 100,00 3 905 924,56 19,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 004 600,00 6 534 753,85 23,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 159 700,00 1 770 654,66 5,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 409 000,00 2 613 438,81 31,1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 23,15

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

97 697 300,00 21 701 723,79 22,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 427 012,00 999 640,52 22,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 58 788 700,00 12 411 001,67 21,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 200 000,00 7 382 788,11 30,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 537 000,00 513 951,88 14,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215 000,00 426 126,89 198,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 410 311 499,57 624 657 251,93 25,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 402 506 478,43 629 318 449,28 26,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 117 804,00 316 750,00 28,3
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 6 687 217,14 -4 977 947,35 -74,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 418 664 475,57 838 878 779,10 24,54
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 240 211 010,00 49 795 961,57 20,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 479 442,00 361 632,01 24,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

12 277 902,00 2 097 586,33 17,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99 564 023,00 19 812 523,26 19,9

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

10 340 754,00 2 191 904,46 21,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 723 900,00 723 900,00 100,0
Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 114 624 188,00 24 608 415,51 21,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 498 481,00 2 646 434,57 16,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

16 423 481,00 2 646 434,57 16,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 75 000,00 0,00 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 410 609 928,00 73 677 848,17 17,9
Сельское хозяйство и рыболовство 601 000,00 0,00 0,0
Лесное хозяйство 11 754 780,00 1 332 906,07 11,3
Транспорт 73 856 000,00 22 000 000,00 29,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 317 898 148,00 50 271 442,10 15,8
Другие вопросы в области национальной экономики 6 500 000,00 73 500,00 1,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 173 142 526,00 60 687 424,77 35,1
Коммунальное хозяйство 99 530 696,00 46 321 625,00 46,5
Благоустройство 73 611 830,00 14 365 799,77 19,5
ОБРАЗОВАНИЕ 1 730 134 941,00 370 705 002,20 21,4
Дошкольное образование 726 717 734,00 142 035 194,05 19,5
Общее образование 897 527 964,00 213 585 014,22 23,8
Молодежная политика и оздоровление детей 41 364 743,00 1 092 496,05 2,6
Другие вопросы в области образования 64 524 500,00 13 992 297,88 21,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 255 494 236,00 56 827 795,63 22,2
Культура 250 324 236,00 55 621 245,63 22,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 5 170 000,00 1 206 550,00 23,3
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 599 120 814,14 158 427 088,48 26,4
Пенсионное обеспечение 3 081 780,00 796 526,55 25,8
Социальное обслуживание населения 36 312 657,00 8 570 454,49 23,6
Социальное обеспечение населения 505 662 777,14 134 541 730,34 26,6
Охрана семьи и детства 10 884 800,00 3 399 918,64 31,2
Другие вопросы в области социальной политики 43 178 800,00 11 118 458,46 25,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 67 103 419,00 14 882 024,00 22,2
Массовый спорт 67 103 419,00 14 882 024,00 22,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 19 582 886,00 3 416 729,96 17,4
Периодическая печать и издательства 19 582 886,00 3 416 729,96 17,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 7 750 200,00 0,00 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 7 750 200,00 0,00 0,0
Всего расходов: 3 519 648 441,14 791 066 309,35 22,5
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -100 983 965,57 47 812 469,75 -47,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 983 965,57 -47 812 469,75 -47,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 100 000 000,00 0,00 0,0
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

100 000 000,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 983 965,57 -47 812 469,75 -4859,2
Изменение прочих остатков средств бюджетов 983 965,57 -47 812 469,75 -4859,2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 983 965,57 -47 812 469,75 -4859,2

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 518 664 475,57 -838 878 779,10 23,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 519 648 441,14 791 066 309,35 22,5
СПРАВОЧНО:
Заработная плата 1 081 629 062,95 262 398 175,46 24,3
Прочие выплаты 933 042,00 156 014,00 16,7
Начисления на оплату труда 230 236 746,03 51 420 257,72 22,3
Коммунальные услуги 295 476 403,00 82 520 053,50 27,9
Увеличение стоимости основных средств 178 682 112,00 10 380 171,00 5,8
Увеличение стоимости материальных запасов 122 798 440,26 20 702 234,50 16,9

Сведения о чиСленноСти муниципальных Служащих орГанов меСтноГо 
Самоуправления и работников муниципальных учреждений по СоСтоянию на 

1 апреля 2014 Года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек 197

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей 22 809

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 4 261

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей 255 847

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2010 № 2042 «Об изменении типа Муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-
образовательного центра “Горный”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внима-
ние истечение полномочий наблюдательного совета,

1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» ЗАТО Же-
лезногорск в составе согласно Приложению № 1.

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

исполняющий обязанности Главы администрации
С.д.проСкурнин

о назначении наблюдательноГо 
Совета муниципальноГо автономноГо 

образовательноГо учреждения 
дополнительноГо образования детей детСкий 

оздоровительно-образовательный центр 
«Горный» зато железноГорСк

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

админиСтрация зато  г.железноГорСк 
раСпоряжение

30.04.2014                      №87пр
г.железногорск

Приложение № 1
к распоряжению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 30.04.2014 № 87 пр

СоСтав
наблюдательноГо Совета муниципальноГо 

автономноГо образовательноГо учреждения 
дополнительноГо образования детей детСкий 

оздоровительно-образовательный центр 
«Горный» зато железноГорСк

Дедова Н.В. - руководитель Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Кочнева Т.А. - секретарь МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» (по согласованию)

Логинова Т.В. - ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» (по согласованию)

Лопатин С.И. - начальник ЦТСБ ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Мирасова И.Ю. - главный экономист МУ «Управление образования» (по согласованию)

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы  администрации ЗАТО г.Железногорск

об утверждении положения о комиССии по 
оценке поСледСтвий принятия решения о 

реорГанизации или ликвидации муниципальных 
образовательных орГанизаций зато 

железноГорСк и подГотовки ею заключений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки Краснояр-
ского края от 11.02.2014 № 3-04/1 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной организации, му-
ниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и подготовки ею заклю-
чений (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и подготовки ею заключе-
ний (Приложение № 2). 

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) 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 социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.пешков

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

админиСтрация зато  г.железноГорСк 
поСтановление

12.05.2014                      №915
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2014 № 915 

положение
о комиССии по оценке поСледСтвий принятия 

решения о реорГанизации или ликвидации 
муниципальных

образовательных орГанизаций зато 
железноГорСк и подГотовки ею заключений

1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по оценке последствий о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации (далее – Положение) регламентирует процедуру проведения оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации (далее – образовательная организация), включая критерии этой оценки (по типам образовательных 
организаций) и процедуру подготовки комиссией по проведению оценки последствий реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации (далее – Комиссия) заключений.

1.2. Деятельность Комиссии направлена на соблюдение законодательства Российской Федерации 
в сфере образования. 

1.3. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образова-
тельных организаций осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод че-
ловека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование. 

1.4. Оценка проводится в отношении муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железно-
горск с целью установления последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации.

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

2. Состав комиссии и организация ее работы
2.1. Комиссию возглавляет председатель – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам. В состав Комиссии входят: депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, 
представители структурных подразделений отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск: Отдела образования, Финансового управления, Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, Управления по правовой и кадровой работе; Отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике; муниципальных учреждений: «Управление образования», «Управление культуры»; 
представителей общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию или социаль-
но значимые заслуги и достижения; представители муниципальной образовательной организации, под-
лежащей реорганизации или ликвидации; представители общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций (по согласованию).

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия всех ее членов и глас-
ности. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной орга-
низации осуществляется Комиссией исходя из критериев этой оценки, указанных в Порядке проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной обра-
зовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), утвержденного Приказом министерства образования и 
науки Красноярского края от 11.02.2014 № 3-04/1 (далее – Приказ от 11.02.2014 №3-04/1).

2.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя его функции ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

2.5. Комиссия работает на постоянной основе.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - 

Заявитель), посредством подачи заявления об оценке с приложением необходимых документов, пере-
чень которых установлен Приказом от 11.02.2014 №3-04/3.

2.7. Секретарь Комиссии в течение 2-х рабочих дней со дня поступления к нему заявления об оценке 
и необходимых документов, доводит их до сведения председателя Комиссии, который в тот же день опре-
деляет дату, время и место проведения заседания Комиссии с учетом срока, указанного в пункте 2.8 на-
стоящего Положения, при этом заседание Комиссии должно быть проведено в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления к секретарю указанных заявления об оценке и документов.

2.8. В срок не менее двух рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии 
доводит информацию о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии до всех ее членов.

2.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от обще-
го числа членов Комиссии. 

3. Порядок принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации
3.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии открытым голосованием. В случае равенства голосов принимается то решение, за ко-
торое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. 

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

3.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты Заключений и Решений, обеспечивает ведение про-

токолов заседаний и подведение итогов голосования.
3.4. По результатам проведения оценки Комиссия готовит заключение об оценке последствий при-

нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации (далее - 
Заключение), которое содержит одно из следующих предложений:

- о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образователь-
ной организации;

- о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации.

3.5. Заключение, содержащее предложение о невозможности принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации (далее - Решение), оформляется Комиссией 
в случаях, если планируемое Решение:

- повлечет ухудшение условий обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, их социального обслуживания;

- будет противоречить законодательству Российской Федерации.
3.6. Заключение подписывается председателем Комиссии или уполномоченным им лицом, всеми чле-

нами Комиссии, а также секретарем Комиссии.
3.7. Секретарь комиссии в течение 2-х рабочих дней со дня его подписания направляет Заявителю 

Заключение об оценке последствий принятия Решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2014 № 915 

СоСтав 
комиССии по оценке поСледСтвий принятия 
решения о реорГанизации или ликвидации 

муниципальных образовательных орГанизаций 
зато железноГорСк и подГотовки ею 

заключений
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель Комиссии
Состав Комиссии:
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Титова Е.В. - руководитель Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Прусова Т.И - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Сумина А.И. – специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, секретарь Комиссии
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 Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск 
Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования» 
Тихолаз Г.А. – руководитель МКУ «Управление культуры» 
Шаповалова Т.С. - представить общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую по-

зицию или социально значимые заслуги и достижения 
Представители муниципальной образовательной организации, подлежащей реорганизации или лик-

видации; представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций (по согла-
сованию)

о Созыве 47-ой СеССии Совета депутатов
зато Г.железноГорСк

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 47-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 29 мая 2014 года в 9.30 час., по адре-
су: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 47-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:
1. Об отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 31.10.2013 № 40-

224Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск на 2014 год».

4. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных услуг.

5. О согласовании продажи недвижимого имущества МП «Нега».
6. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об об-

щественном Совете по культуре при Главе закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск».

РАЗНОЕ.

Глава зато г.железногорск в.в.медведев

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

Совет депутатов зато  г.железноГорСк 
раСпоряжение

12 мая 2014                      №15
г.железногорск

управление ГрадоСтроительСтва 
инФормирует наСеление Города о решении 

архитектурно-планировочной комиССии
админиСтрации зато железноГорСк

от 11.02.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 5000 кв.м для размещения объекта торгово-
го назначения, с установленным местоположением относительно ори-
ентира - примерно в 120 м по направлению на юг от нежилого зда-
ния ул. Красноярская, 80, расположенного за пределами земельного 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Красноярская, 80.

руководитель управления градостроительства
С.н.добролюбов

об уСловиях приватизации 
нежилоГо помещения № 41

по ул. октябрьСкая, д.33
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 
27.08.2004 № 3003, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 13.03.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 41, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему за-
конодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 41, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, д. 33.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.е.пешков

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

админиСтрация зато  г.железноГорСк 
поСтановление

12.05.2014                      №134и
г.железногорск

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 12.05.2014 № 134и

план приватизации
муниципальноГо имущеСтва – 

нежилоГо помещения № 41, раСположенноГо по 
адреСу: краСноярСкий край, зато железноГорСк, 

Г. железноГорСк, ул. октябрьСкая, д. 33
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 

д.33, пом.41;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1958 г.;
1.4. Площадь – 89,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 500 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 0,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3003 от 

27.08.2004 – общество с ограниченной ответственностью «АЛЛЕЯ»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с 

начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЛЕЯ» (далее Покупатель) приобретает нежилое 

помещение № 41 по ул. Октябрьская, д. 33 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-

ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор 
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в де-

сятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арен-

датором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письмен-

ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливает-

ся рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными до-
лями на весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой пре-
доставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети став-
ки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имуще-
ства расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества 

возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соот-

ветствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«30» апреля 2014 г. 

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1
к плану приватизации

муниципального имущества – 
нежилого помещения № 41,
расположенного по адресу:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33 

АКТ ОЦЕНКИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО 

пОмЕщЕНИя № 41, рАспОлОжЕННОГО пО АдрЕсу: 
КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, Г. 

жЕлЕЗНОГОрсК, ул. ОКТябрьсКАя, д.33

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная сто-
имость, руб.

Нежилое помещение № 41 по ул. 
Октябрьская, д. 33 606 950,00 317 460,87 289 489,13 1 500 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романчен-
ко Е.В.

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) ру-
блей 00 копеек. 

Дата рассмотрения комиссией - «30» апреля 2014 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

Об услОвИях прИвАТИЗАЦИИ 
НЕжИлОГО пОмЕщЕНИя № 46, рАспОлОжЕННОГО пО 

АдрЕсу: ул. ШКОльНАя, д.38
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 
11.05.2004 № 2902, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 27.12.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 46, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, д.38 со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 8 700 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 46, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Школьная, д.38.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации с.Е.пЕШКОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

12.05.2014                      №135и
г.железногорск

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 12.05.2014 № 135и

плАН прИвАТИЗАЦИИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО 

пОмЕщЕНИя № 46, рАспОлОжЕННОГО пО АдрЕсу: 
КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, Г. 

жЕлЕЗНОГОрсК, ул. ШКОльНАя, д.38
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.38, 

пом.46;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1956 г.;
1.4. Площадь – 449,3кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 8 700 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.6. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.7. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 2902 от 

11.05.2004г. – Индивидуальный предприниматель Мукин Андрей Николаевич;
1.8 Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с на-

числением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Мукин Андрей Николаевич (далее Покупатель) приобретает 

нежилое помещение № 46 по ул. Школьная, д.38 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-

ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества.

2.2. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор 
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.2.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в де-
сятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.2.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арен-
датором указанного договора.

2.2.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества.

2.3. Порядок оплаты.
2.3.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливает-

ся рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными доля-
ми на весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети став-
ки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества.

2.3.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имуще-
ства расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.3.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.3.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества 

возлагаются на Покупателя.
2.4. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.4.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соот-

ветствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«30» апреля 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1
к плану приватизации

муниципального имущества – 
нежилого помещения № 46, 
расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д.38 

АКТ ОЦЕНКИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО 

пОмЕщЕНИя № 46, рАспОлОжЕННОГО пО АдрЕсу: 
КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, Г. 

жЕлЕЗНОГОрсК, ул. ШКОльНАя, д.38

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная сто-
имость, руб.

Нежилое помещение № 46 по ул. 
Школьная, д.38 412 848,00 228 801,64 184 046,36 8 700 000,00

Рыночная стоимость объекта – 8 700 000 (восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романчен-
ко Е.В.

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) ру-
блей 00 копеек. 

Дата рассмотрения комиссией - «_30_» ___апреля__ 2014 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

Об услОвИях прИвАТИЗАЦИИ 
НЕжИлОГО пОмЕщЕНИя № 47, рАспОлОжЕННОГО пО 

АдрЕсу: ул. АНдрЕЕвА, д.9
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды 
муниципального имущества от 31.12.2004 № 3161, на основании заявлений арендатора муниципально-
го имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества от 
26.02.2014 и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства от 13.02.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 47, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Андреева, д.9 со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 47, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ан-
дреева, д. 9.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации с.Е.пЕШКОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

12.05.2014                      №136и
г.железногорск

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 12.05.2014 № 136и

плАН прИвАТИЗАЦИИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – 

НЕжИлОГО пОмЕщЕНИя № 47, 
рАспОлОжЕННОГО пО АдрЕсу: 

КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, 
Г. жЕлЕЗНОГОрсК, ул. АНдрЕЕвА, д. 9

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Андреева, д. 9, пом.47;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1958 г.;
1.4. Площадь – 72,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 500 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.6. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации 

преимущественного права арендатора;
1.7. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имуще-

ства № 3161 от 31.12.2004 г. – Индивидуальный предприниматель Ляхова Марина Алек-
сандровна;

1.8. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равны-
ми долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.

2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Ляхова Марина Александровна (далее По-

купатель) приобретает нежилое помещение № 47 по ул. Андреева, д. 9 по преимуще-
ственному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установлен-
ным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений 
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципально-
го имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имуще-
ства с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до 
полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге ука-
занного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляет-
ся арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного 
муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня 
получения арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе по-
дать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю 

устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеме-
сячных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-
ление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявле-
ния о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муни-
ципального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рас-
срочку, досрочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемо-
го имущества возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осущест-

вляется в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«30» апреля 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1
к плану приватизации

муниципального имущества – 
нежилого помещения № 47, 
расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Андреева, д.9 

АКТ ОЦЕНКИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО 

пОмЕщЕНИя № 47, рАспОлОжЕННОГО 
пО АдрЕсу: КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО 

жЕлЕЗНОГОрсК, Г. жЕлЕЗНОГОрсК,
ул. АНдрЕЕвА, д. 9

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная сто-
имость, руб.

Нежилое помещение № 47 
по ул. Андреева, д. 9 146 145,00 62 873,10 83 271,90 1 500 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - 
ИП Романченко Е.В.

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 
(пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Дата рассмотрения комиссией - «30» апреля 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 
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ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 29.04.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 34 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив №104, 
бокс №6, гараж №9.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №2.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №3.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №4.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №5.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №6.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №7.

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с 
установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коопера-
тив №6Б, бокс №1, гараж №8.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

Внимание,
операция «ТракТор»

В соответствии с Распоряжением Совета администра-
ции Красноярского края от 02.04.2008г № 335-р в целях 
усиления надзора за соблюдением правил технической 
эксплуатации самоходных машин и других видов техни-
ки. Службой по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники Красноярского 
края совместно с сотрудниками ГИБДД территориальных 
органов МВД на районном уровне Красноярского края в 
период с 22 по 31 мая 2014г. и с 01 по 20 сентября 2014г. 
на территории края проводится профилактическая опе-
рация «Трактор».

ОбъЕКТы, 
ПОДЛЕЖАщИЕ 

ОбОРУДОВАНИю 
СИСТЕМАМИ 
ПОЖАРНОГО 

РАДИОМОНИТОРИНГА
Федеральное государственное казенное учреждение 

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» инфор-
мирует о том, что с 13 июля 2014 года вступает в силу 
часть 7 статьи 83 и часть 12 статьи 84 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

1. Системы пожарной сигнализации должны обеспечи-
вать подачу светового и звукового сигналов о возникно-
вении пожара на приемно-контрольное устройство в по-
мещении дежурного персонала или на специальные вы-
носные устройства оповещения, а в зданиях классов функ-
циональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации (ч.7 ст.83 ФЗ-
123 от 22.07.2008);

Примечание: 
Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организа-

ций, специализированных домов престарелых и инвали-
дов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образо-
вательных организаций с наличием интерната и детских 
организаций;

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса сана-
ториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей 
и пансионатов;

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, ор-
ганизаций дополнительного образования детей, профес-
сиональных образовательных организаций;

Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессио-
нального образования.

В связи с чем до 13 июля 2014 года из зданий классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2, с которых дублирующий сигнал выходит в обслужи-
вающую организацию, должен быть переведен на пульт 
подразделения пожарной охраны.

2. Здания медицинских организаций, учреждений со-
циальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания с пребыванием людей на постоянной осно-
ве или стационарном лечении с учетом индивидуальных 
способностей людей к восприятию сигналов оповещения 
должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) си-
стемами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе 
с использованием персональных устройств со световым, 
звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие 
системы (средства) оповещения должны обеспечивать ин-
формирование дежурного персонала о передаче сигнала 
оповещения и подтверждение его получения каждым опо-
вещаемым (ч.12 ст.84 ФЗ-123 от 22.07.2008).

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 03.11.2009 Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (приказ МЧС России от 28.12.2009 № 
743) принят на снабжение программно-аппаратный ком-
плекс мониторинга, обработки и передачи данных о па-
раметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыва-
нием людей, в том числе в высотных зданиях (далее - ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»).

Программно-аппаратный комплекс  «Стрелец-
Мониторинг» обеспечивает передачу сигнала «Пожар» с 
объекта на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия персонала объекта. Основным каналом связи 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» является радиоканал на вы-
деленных для МЧС России частотах. Также имеется воз-
можность подключения по другим линиям связи (GSM, 
GPRS и др.). 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» по ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края поставлен на дежурство в Специальной по-
жарной части № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России».

Для получения консультации обращаться в Отдел го-
сударственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России» по адресу: ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 54.

Отдел ГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России»

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ 

ПРЕДПРИяТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА

Бабикова И.П. - ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№2 МЧС России»

Бабинов Н.П. - МП «Городская телефонная сеть»

Гербилев А.В. - ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№2 МЧС России»

Гарин М.В. - ФГУП «Горно-химический комбинат»

Литвяков В.Н. - ФГУП «Горно-химический комбинат»

Собчак А.А. - ФГУП «Горно-химический комбинат»

Федин В.А. - ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№2 МЧС России»

Харитонова Г.В. - МБУК «Музейно-выставочный 
центр»

Якимов В.Н. - ФГУП «Горно-химический комбинат»

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по 
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по теле-
фону 76-72-47.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

прием граждан 
депуТаТами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

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

О НАЗНАЧЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА РАЗМЕщЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА, НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ ПЛОщАДЬю 1999 КВ.М С КАДАСТРОВыМ 
НОМЕРОМ 24:58:0317010:22, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: 

КРАСНОяРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ.ГОСПИТАЛЬНАя, 16А

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания но вопросу о предоставлении разреше-
ния на размещение индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 1999 кв.м 
с кадастровым номером 24:58:0317010:22, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Госиитальная, 16А 22.05.2014 в 15-00 в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее распоряжение до сведения населения через газету "Город и горожане".

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) раз-
местить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРяЖЕНИЕ

13.05.2014                      №740рз
г.Железногорск
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На рыНке труда
В январе-апреле 2014 года в центр занятости населе-

ния ЗАТО г.Железногорска поступило 4695 заявлений о 
предоставлении государственных услуг, из них 734 по 
содействию в поиске подходящей работы (январь-апрель 
2013 г. – 791 заявление)

Признаны безработными 308 жителей города (январь-апрель 
2013 года – 385 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 389 чел., в 
том числе 152 безработных гражданина (январь-апрель 2013 г.- 
429 и 257 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 1375 вакансиях 
(январь-апрель 2013 г. – 1605 вакансий).

По состоянию на 01.05.2014 года:
- численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости ЗАТО г.Железногорск, составляет 327 чел.
(01.05.2013 г.- 457 чел.)

- уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте – 0,59 %. 
(01.05.2013 г. – 0,82 %) 

- заявленная работодателями потребность в работниках – 
1138 ед. (01.05.2013 – 1675 ед.)

ЦенТр ЗАняТОсТи нАселения 
ГОрОдА ЖелеЗнОГОрскА 

иЗВещАеТ О ТОм, чТО 
В ОАО «нПО Пм-мАлОе 

кОнсТрукТОрскОе бюрО» 
ТребуюТся:

- инженер-конструктор, зарплата от 25000 рублей,
- инженер в отдел перспективной деятельности, зарплата от 

20000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 

108,109.
справки по телефону 75-22-14

13.05.2014 года на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
были подведены итоги ежегодной краевой 
акции «Остановим насилие против детей».
В ходе акции было выявлено два факта причинения телесных 

повреждений несовершеннолетним, по которым в настоящее 
время проводится проверка. Четверо несовершеннолетних на-
ходились в ночное время без сопровождения родителей и лиц, 
их заменяющих, в результате чего родители подростков были 
привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.1.4 
Закона Красноярского края. Также было выявлено двое несо-
вершеннолетних, которые находились в обстановке, не отве-
чающей требованиям к их воспитанию. Дети были помещены 
в ДСО КБ-51, позже переданы законному представителю.

В период проведения акции комиссией было рассмотрено 
10 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 
ст. 5.35 КОАП РФ на родителей, за ненадлежащее исполне-
ние ими обязанностей по воспитанию, содержанию, защите 
прав и законных интересов детей. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 3 800 рублей.

На телефон «Горячей линии» поступило одно сообщение о 
случае насилия в отношении несовершеннолетнего.

В рамках акции в школах были проведены родительские со-
брания, классные часы, индивидуальные беседы с семьями, 
тренинги на тему: «Конфликты и способы их разрешения». В 
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» и МКУ «Мо-
лодежный центр» для родителей и детей были организованы 
мастер-классы. 

Сотрудниками ОДН МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск со-
вместно с представителями МКУ «ЦСПС и Д» и отдела по де-
лам семьи и детства было проверено по месту проживания 31 
семья, состоящая на различных видах учета.

Управлением социальной защиты населения организовано 
и проведено анкетирование среди 169 родителей и 419 уча-
щихся 4-9 классов четырех школ города на тему «Что такое 
насилие?». Результаты тестирования показали, что 68 % опро-
шенных учащихся школ знают об организациях, куда можно 
обратиться за помощью в случае жестокого обращения, в от-
личие от родителей, которые недостаточно осведомлены об 
органах и учреждениях, способных защитить детей от прояв-
лений жесткого обращения. 38,5 % родителей считают допу-
стимыми применение физических наказаний в исключительных 
случаях и как средство воспитания ребенка. 

По мнению опрошенных на улицах горожан на тему: «Как пре-
дотвратить насилие в семье?», необходимо усилить контроль 
со стороны соседей и общественности, а также социальным 
службам проводить профилактические беседы с родителями, 

с разъяснением им методов воспитания, альтернативных те-
лесным наказаниям. 

Поэтому Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ЗАТО Железногорск призывает горожан не оставаться 
равнодушными и напоминает, что по вопросам защиты прав и 
интересов детей Вы можете обращаться: 

Отделение по делам несо-
вершеннолетних МУ МВД

ул. Восточная, 21а тел.75-04-51
02, 112

Отдел по делам семьи и дет-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.6-14

тел.72-75-22

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.308

тел. 75-12-59

П р о к у р а т у р а  З А Т О 
г.Железногорск

ул. Ленина, 8а 72-20-80
75-37-86

Отдел по работе с се-
мьей управления соци-
альной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Андреева, 21 
«А»
каб. 2-21

тел.74-53-18

МКУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям»

ул.Свердлова, 32 тел.75-13-94

комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г.Железногорск

ИтогИ акцИИ
«остаНовИм НасИлИе протИв детей»

3-4 июня 2014 года в г.Красноярске пройдет 
Экономическая миссия бельгийского региона 
Фландрия, организуемая совместно с 
FlandersInvestment& Trade, Государственным 
агентством Фландрии по международному 
предпринимательству и Торгово-
экономическим представительством 
Фламандского региона при Посольстве Бельгии 
в Москве. 
В миссии примут участие 12 компаний, заинтересованных в 

установлении деловых и партнерских отношений с краснояр-
скими предпринимателями. 

Выставочная компания «Красноярская Ярмарка» приглаша-
ет предприятия города и края на кооперационную биржу кон-
тактов, которая состоится  04 июня 2014 года с 09:00 до 17:00 
в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. 
Авиаторов, 19).

Биржа контактов – возможность ознакомиться с предложе-
ниями бельгийских экспортеров товаров, технологического 
оборудования и услуг, установить партнерские связи и обсу-
дить возможности сотрудничества  в индивидуальном форма-
те общения. С бельгийской стороны в бирже примут участие 
следующие компании и организации:

ABL (www.ablforwarding.be) – провайдер логистических и транс-
портных услуг, заинтересованный в поиске бизнес-партнера и 
клиентов  по грузоперевозкам в/из Сибири;

Brighteye (www.brighteye.be) – разработчик IT-решений для 
управления  и оптимизации производства, мониторинга каче-
ства;

C. SteinwegBelgium (www.steinweg.com/ru) – провайдер услуг 
складирования, обработки грузов, экспедирования, фрахтова-
ния и прочих логистических решений; 

V-Cons (www.vcons.be) – проектирование и строительство 
«под ключ» скотобоен для крупного рогатого скота, а также от-
раслей свиноводства  и овцеводства;

VanHoorebekeLawyers (www.vanhoorebeke.be) – широкий 

спектр юридических услуг в области бельгийского и европей-
ского права; 

Barco (www.barco.com.ru) – профессиональные системы (обо-
рудование  и программное обеспечение) визуализации для аэ-
рокосмического сектора, пультов управления, цифрового видео 
и здравоохранения, оптимизирующие производственные про-
цессы и эффективность;

Deliva (www.deliva.be) – приготовление пищи с применением 
вакуумных технологий;

Bel’Export (www.belexport.com) – производство и экспорт све-
жих фруктов  и овощей; 

Depicon (www.depicon.com) – консалтинг и содействие в 
развитии бизнеса предприятиям и организациям аэрокосми-
ческого сектора;

EuropowerGenerators (www.europower.su) – бензиновые и ди-
зельные электростанции мощностью от 1 до 250 кВа, серийные 
и нестандартные с учетом пожеланий заказчиков;

Flarus (www.flarus.com) – ведущий поставщик оборудования 
и решений  для пищевой промышленности;

MAXXIntermodalSystems (www.maxx.be) – организация кон-
тейнерных перевозок в Россию и другие страны СНГ с исполь-
зованием собственного оборудования, включая контейнеры 
до 45’ PWHC, контейнеры-рефрижераторы  и контейнерные 
платформы.

Участие в мероприятии бесплатное. Для удобства общения 
на бирже контактов будут работать переводчики.

Для согласования времени проведения встречи необходи-
мо зарегистрироваться до 01.06.2014 по тел. 8(391)22-88-513 
или отправить заявку  на электронную почту: ves@krasfair.ru с 
указанием фамилии, имени, отчества, названия организации, 
контактных данных и наименования бельгийской компании, с 
которой планируется проведение переговоров.

руководитель управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО

г.Железногорск н.и.сОлОВьеВА

кооперацИоННая бИржа коНтактов

вНИмаНИю 
предпрИНИмателей, 
юрИдИческИх лИц И 

товаропроИзводИтелей!
В связи с участившимися жалобами граждан на реа-

лизацию в розничной сети Красноярского края игрушек, 
не соответствующих традиционным духовным ценностям 
(кукол-монстров, масок, игр с изображениями чудовищ, 
вампиров, зомби и других подобных игрушек) министер-
ство промышленности и торговли Красноярского края со-
общает следующее.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» информация, вызывающая 
у детей страх, ужас или панику, относится к информации, 
распространение которой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено.

Просим Вас при формировании ассортимента игрушек, 
предназначенных для реализации, руководствоваться ука-
занными документами и содействовать сохранению норм 
морали и нравственности, духовных ценностей и здорово-
му развитию детей.

руководитель управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск н.и.сОлОВьеВА24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№37/15 мая 2014

С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА МП ГЖКУ 
СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
В АРЕНДУ СЛЕДУЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МП ГЖКУ:

- нежилые помещения №№ 3, 4, 7, 8, 16-21, общей площа-
дью 147,3 кв.м., расположенные на 1 этаже нежилого здания 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Саянская, 9а.

Целевое назначение: оказание услуг населению, офисные 
помещения.

Заявления направлять до 02.06.2014 г. по адресу:  
г. Железногорск, ул. Восточная, 24 (каб. 2-07).
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[обсуждают]

Сообразить на троих

Подготовила Елена НАУМОВА

Останутся ли бесплатными 
кружки и секции? На совместной 
коллегии представители  
трех министерств, которым 
принадлежат центры творчества 
и досуга, школы искусств, 
спортивные школы обсудили 
проект концепции дополнительного 
образования детей.

О
сновная цель концепции - расширить 
возможности дополнительного образо-
вания, сделать его доступным для детей 
из семей с разным достатком, считает 

министр образования и науки дмитрий Ливанов. 
Россия - одна из немногих стран в мире, где до-
полнительное образование является бесплатным 
и широким по охвату. но за 20 лет потенциал 
ослаб, и возникла необходимость обновления 
системы, надо использовать современные ме-
тодики и подходы.

По данным 2013 года, в кружках и секциях за-
нимаются около 59 процентов детей. Почти все 
- бесплатно. вроде бы показатель не такой уж и 
плохой. но, в основном, это младшие школьники, 
которые ходят в кружки музыки, танцев, рисова-
ния и спорта. При этом музыкальные инструмен-
ты в большинстве школ искусств изношены на 70 
процентов. Педагогов остро не хватает. да и кто 
пойдет, если средняя зарплата в некоторых ре-
гионах от 8 до 10 тысяч рублей? об этом в ми-
нистерстве культуры знают, и подсчитали, что за 
последние десятилетия потеряно 1336 школ ис-
кусств. Исчезли целые направления подготовки 
- хоровые отделения, оркестры струнных, народ-
ных инструментов. 

в бесплатный спортивный кружок не запи-
саться даже в благополучной Москве - не хва-
тает спортзалов, бассейнов, катков. а те, что 
есть, предлагают коммерческие занятия: бас-
сейн - от 300 рублей, каток - от 800 рублей за 
час. научно-технических, биологических кружков, 
можно сказать, и вовсе не осталось. новая кон-
цепция очень сильно меняет нынешнюю систе-
му дополнительного образования. она, к приме-

ру, предполагает, что наряду с традиционными 
музыкальными, спортивными кружками должны 
активно развиваться новые формы работы. на-
пример, появятся детские интерактивные пар-
ки, технопарки, модульные интенсивные школы, 
тьюторские центры. на дополнительных заняти-
ях будут активно использоваться дистанционные 
и сетевые технологии. сетевое взаимодействие 
разных организаций - музеев, галерей, выста-
вочных залов, научных институтов, спортивных 
школ, вузов - станет одной из моделей развития 
дополнительного образования.

Продолжится возрождение детских досуговых 
клубов, которые когда-то были в каждом дворе. 
Школы получат новый спортивный инвентарь и 
музыкальные инструменты. а кружки и секции 
для детей появятся даже в университетах. Част-
ным школам, которые предлагают услуги допол-
нительного образования, дадут льготы по аренде, 
налогам и доступ к госзаказу наравне с государ-
ственными организациями. Зарплата педагогов 
вырастет и будет сравнима с той, что получают 
школьные учителя, а те школы, центры, технопар-
ки, которые покажут высокие достижения, получат 
дополнительные средства. К занятиям разрешат 
привлекать волонтеров и родителей, а будущих 
директоров досуговых центров научат основам 
менеджмента и маркетинга.

однако остается, как минимум, два важных 
вопроса: где найти деньги и как распределить 
их, если все дополнительное образование по-
делено между тремя ведомствами - Минобром, 
Минкультом и Минспортом - и отдано на откуп 
регионам?

авторы концепции предлагают: для начала нуж-
но создать особый федеральный фонд финанси-
рования программ дополнительного образования, 
откуда деньги пойдут в региональные фонды. во 
всех регионах должны быть разработаны норма-
тивы затрат. так что уравниловка в любом случае 
не грозит. но если к содержанию концепции во-
просов у экспертов вопросов нет, то к финансо-
вому обеспечению их много. возможно, придется 
менять ряд законов.

[ПенсИИ]

Вступить в программу 
софинансирования пенсий  
можно будет до конца 2014 года. 
Подготовленный Минтрудом 
законопроект на днях будет 
внесен в Госдуму.

П
РоШЛый год стал рекордным: в про-
грамму вступило 5,5 млн человек, и 
на их пенсионных счетах было учтено  
12,8 млрд рублей, вдвое больше, чем 

в 2012 году. всего же за все время после стар-
та программы в 2008 году ее участниками стали 
15 млн 849 тыс. работников, а размер накопле-
ний достиг 30 млрд рублей. По оценке экспер-
тов, программа эффективна, поэтому Минтруд и 
предложил продлить время вступления для по-
тенциальных участников.

суть софинансирования в том, что личные 
взносы, которые человек уплачивает в счет сво-
ей накопительной пенсии, государство обязуется 
удвоить. По закону, это происходит ежегодно в 
мае. Максимальный размер соплатежа, который 
производится из бюджета ПФР - 12 тысяч рублей 
в год. Минимальные индивидуальные вложения за 

год не должны быть меньше двух тысяч рублей. 
При этом свою лепту может внести и предприя-
тие, на котором работает человек - бизнесу это 
выгодно, поскольку работодатель «закрепляет» 
у себя нужные кадры, а социальными взносами 
такие расходы не облагаются.

Прием заявлений на вступление в программу 
ПФ прекратил в октябре прошлого года. но когда 
законопроект о продлении будет принят, зеленый 
свет зажгут вновь. Правда, только до конца ны-
нешнего года. в то же время сам процесс «удво-
енного» накопления для участников продолжится, 
ведь по закону государство софинансирует лич-
ные взносы в течение 10 лет. 

При этом если работник по какой-то причине 
взнос не уплатил, но в следующем году платежи 
возобновляет, он по-прежнему остается участни-
ком программы и не теряет права на софинан-
сирование. так что, скажем, в случае неожидан-
ной потери работы и перерыва на поиски новой 
люди ничем не рискуют, хотя это и сказывается 
на размере накоплений.

сейчас право на получение государственной 
поддержки при формировании пенсионных накоп-
лений имеют граждане, которые подали заявле-
ние в Пенсионный фонд об участии в программе 
в любое время начиная с 1 октября 2008 года и 
до 1 октября 2013 года, а когда закон вступит в 
силу - подать заявление можно будет до 31 де-
кабря 2014 года. если человек заявление в ПФР 
подал, но взносов почему-либо не перечислял, 
он все равно остается потенциальным участни-
ком программы, и после вступления в силу за-
кона сможет сделать первый взнос до 31 янва-
ря 2015 года.

Копить не поздно

30
МиллиАрдОВ рУблЕй

внесли будущие пенсионеры 
на свои счета по программе 
софинансирования пенсий  

начиная с 2008 года

[жИЗнь И КоШеЛеК]

переход на личноСти
Купить дорогой холодильник 
становится проблематично,  
если использовать только 
возможности интернет-торговли. 
Уже 16 мая в силу вступил закон, 
который ограничил размер 
анонимных электронных 
платежей 15 тысячами рублей. 
Поправки в Закон  
«О противодействии  
легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма» и другие законы 
опубликованы в «Российской 
газете».

О
сновная часть анонимных электронных 
платежей физлиц не превышает как раз 
суммы в 15 тысяч рублей, подсчитали 
эксперты. а средний платеж составля-

ет не более 3,5-4 тысяч рублей за один раз. По 
статистике «яндекс.деньги», средний чек за жКХ 
составляет одну тысячу 700 рублей, за вещи, за-

казанные в российских магазинах, - одну тысячу 
300 рублей, за авиабилеты - восемь тысяч ру-
блей. самая же популярная сумма перевода со-
ставляет 500 рублей.

обычно такой суммой ограничивается, напри-
мер, платеж за телефон или интернет. сейчас 
интернет-платежи от пяти тысяч рублей состав-
ляют 19 процентов от их общего количества. но 
при этом именно они обеспечивают 77 процентов 
всего объема. Речь здесь идет об оплате через 
терминалы госуслуг и жКХ, объясняют в Россий-
ской ассоциации электронных коммуникаций. так 
что порог в 15 тысяч рублей «анонимности» для 

платежей физических лиц в интернете не станет 
для отрасли какой-то проблемой. но при покуп-
ке дорогого телефона в интернет-магазине при-
дется себя идентифицировать.

Идентификация предусматривает упро-
щенную схему, которая начинает действовать  
с 1 ноября 2014 года. При платеже нужно будет 
назвать свои фамилию, имя и отчество. а также 
заполнить или паспортные данные, или номер 
страхового пенсионного свидетельства (снИЛс), 
или Инн, или номер медицинского полиса. в ка-
честве идентификатора засчитают и номер мо-
бильного телефона, если он зарегистрирован на 
имя покупателя. тогда планка платежа вырастет 
в четыре раза, до 60 тысяч рублей. Кроме того, 
операторы электронных денег должны до 1 октя-
бря 2014 года безвозмездно обеспечить кредит-
ным организациям возможность использовать 
информационные ресурсы для подтверждения 
личности клиента.

операции по переводу электронных денежных 
средств будут подлежать обязательному контро-
лю, если сумма, на которую они совершаются, 
равна или превышает сто тысяч рублей. Либо 
равна сумме в иностранной валюте, эквивалент-
ной ста тысячам рублей, или превышает ее. И 
это должно сократить число нелегальных пере-
водов даже между организациями, а еще поста-
вить в равные условия тех, кто приходит в банк 
делать перевод, и тех, кто пользуется домашни-
ми транзакциями.

268,7
МиллиАрдА рУблЕй

составил в прошлом году объем 
рынка электронных  
платежей в россии

Национальная платежная систе-
ма может начать работать уже  
в этом году.

[ПРощай, GPS]

Свой навигатор 
надежнее?

Россия с 1 июня приостановит 
работу 11 наземных станций GPS 
и продолжит развивать 
собственную систему 
геопозиционирования ГЛОНАСС. 
Об этом со ссылкой на вице-
премьера Дмитрия Рогозина 
сообщает РИА Новости.

П
оЛИтИК пояснил, что такое решение 
стало ответом на отказ сШа размещать 
у себя станции ГЛонасс. По словам 
Рогозина, сформирова-

на рабочая группа Федерального 
космического агентства Россий-
ской академии наук и МИд, кото-
рая приступает к переговорам с 
сШа. отводится на это три меся-
ца, то есть до конца лета. ожида-
ется, что в ходе этих переговоров 
будут найдены решения, которые 
позволят восстановить пропорци-
ональное сотрудничество, если же 
нет, то с 1 сентября работа этих 
станций будет прекращена окон-

чательно. Ранее замглавы Роскосмоса анатолий 
Шилов заявлял, что точность системы ГЛонасс 
на территории России может стать меньше одно-
го метра уже в 2014 году, что сделает ГЛонасс 
сопоставимым с GPS.

дмитрий Рогозин также заявил о том, что Рос-
сия не намерена продлевать эксплуатацию Меж-
дународной космической станции после 2020 
года, как предлагают сШа. По словам вице-
премьера, РФ планирует направить ресурсы на 
другие перспективные космические проекты.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[связь поколений]

Синий платочек от школьников
7 мая в преддверии Дня 

победы школа 97 встреча-
ла ветеранов великой оте-
чественной войны уже 12-й 

год. несмотря на то что фронтовиков с 
каждым годом становится все меньше 
и меньше, о празднике «синий плато-
чек» люди, живущие на нашем микро-
участке, помнят и ждут новых встреч. 
Чтобы праздник состоялся, учащие-
ся 10 класса посетили ветеранов на 
дому, вручили пригласительные, по-
здравили тех, кто не может прийти. 
плакаты-поздравления были разве-
шаны на территории нашего района. 
ветераны встретились друг с другом в 
стенах школы, вспомнили былое, по-
радовались за молодое поколение, ко-
торое идет им на смену. встреча про-
ходила в школьном музее, куда гостей 
проводили учащиеся 11 класса. в му-
зее была организована фотосессия, а 
фотографии были вручены по оконча-
нии праздника. в актовый зал на кон-

церт ветеранов сопровождали ученики 
2А класса.

литературно-музыкальная композиция 
«синий платочек» не оставила равнодуш-
ными ни учителей, ни детей, ни, конечно 
же, самих ветеранов. со сцены звучали 
песни военных лет, пары кружились в 
вальсе, а на экране сменяли друг друга 
кадры мирной и военной жизни тех вре-
мен. впервые в истории этого праздника 
поздравить ветеранов пришел коллектив 
народной песни «Росиночка». Участники 
ансамбля своим исполнением сумели со-
греть души зрителей от мала до велика. 
в зрительном зале была такая душев-
ная обстановка, что песни пели и дети, 
и взрослые, не было различия в поколе-
ниях. по окончании программы ветера-
нов пригласили к праздничному столу, а 
затем вместе с детьми они отправились 
на площадь победы, где возложили к мо-
нументу памятную гирлянду.

по мнению детей, такие праздники 
нужны, так как они напоминают о геро-

ическом прошлом нашей страны, а, как 
известно, без прошлого нет настоящего 
и не может быть будущего. Многие ре-
бята рассказывали о том, какие подвиги 
совершали их прадеды во время вели-
кой отечественной войны и как они хо-
тели бы вырасти достойными продолжа-
телями дела мира.

праздник «синий платочек» – это па-
мять и благодарность потомков героям, 
отстоявшим свободу и независимость 
нашей страны в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов.

9 мая учащиеся 8-11 классов нашей 
школы приняли участие в праздничном 
параде в честь великой победы.

Администрация и коллектив школы 
выражает искреннюю признательность 
совету ветеранов в лице председате-
ля н.А.курбатовой за многолетнее со-
трудничество и помощь в организации 
праздничного мероприятия, посвящен-
ного Дню победы.

коллектив мкоу сош №97

[АктУАльно]

про Свободу 
Слова

привет, редакция «Город и горожане»!
Узнали, что в вашем атомном Железногорске 

есть писатель Федор Марьясов, который воюет 
с атомными демонами. он эту войну называет 

священной и, как он пишет, воюет он уже целый год совер-
шенно бесплатно, в свободное от работы время.

вы живете в лучшем городе России! А может быть, и 
мира! передайте наш пламенный привет всем желез-
ногорцам, и в особенности доблестному ордена лени-
на Горно-химическому комбинату! почитавши Федора 
Марьясова, надо поставить памятник долготерпению 
атомного начальства и вашей прокуратуры. Это дол-
готерпение для нас стало символом торжества демо-
кратии на отдельно взятой территории России. Федор 
Марьясов уже целый год пишет регулярно про то, что 
атомщики - это демоны, а Росатом - это корпорация 
ада, и до сих пор до него никому нет дела. Говорят, что 
Горно-химический комбинат три раза в суде доказал, 
что никакие они не демоны, но это не в счет, просто 
обиженное ворчание по закону. никого не закрыли, не 
арестовали, даже не оштрафовали. Разве же так рас-
правляются с неугодными сМи и журналистами? У вас 
реально вообще демократия! восторг и свобода слова. 
всем руководителям надо учиться у ваших атомных на-
чальников – делай свое дело так, чтобы любой дурень 
об него в сопли разбился! нет, правда, где еще такое 
бывает – были демоны, да, мы этого не отрицаем, но 
они того – самоликвидировались. со всеми прошедши-
ми - первым мая и Днем победы!

алена, саша, Фомич, захар,
спб, стрелка Во

[по тРАДиции]

Слава жива, 
пока мы помним

[пРошУ словА]

полжизни 
прошло зря...

Мероприятия к знаменательным датам - до-
брая традиция нашего общества. и в преддве-
рии главного праздника страны прошла встреча 
с ветеранами войны и тружениками тыла - Раи-

сой ивановной и Федором ивановичем Мозанько, вален-
тиной Александровной сидоровой, василием перфирьеви-
чем назаровым, еленой николаевной Манченко, Алексеем 
Михайловичем воейковым, ниной Демьяновной штефан, 
валентиной петровной калужской, иваном павловичем 
Бархатовым, Анной ивановной Мышьяковой и другими.

посетил это мероприятие глава зАто вадим Медведев, 
сердечно поздравил всех с праздником, пожелал здоровья, 
крепости духа, мирного неба. он отметил, что чем даль-
ше в историю уходит победный май 45-го, тем с каждым 
годом мы все дальше от тех тяжелых событий, но память 
хранит все, и все передается детям, внукам. А теперь и 
правнукам. День победы – это день великой радости, ве-
ликой скорби и вечной памяти. в.Медведев вручил при-
сутствующим георгиевские ленточки. 

представители Управления социальной защиты и пен-
сионного фонда также поздравили всех с праздником. Ра-
ботники Дворца культуры подготовили замечательную про-
грамму: иллюзионист с удивительными номерами, песни 
военных лет, стихи. 

Украсил наш праздник хоровой коллектив «надежда» под 
руководством Марии овчаренко своими патриотическими, 
лирическими и сольными композициями. никто не остался 
без внимания. каждому вручили памятный подарок или су-
венир. огромное спасибо и низкий поклон за эту встречу!

от имени активистов Жмо Вои 
Валентина ВязоВа

здравствуйте, уважаемая газета «Город и горо-
жане».

я хотел обратиться к жителям нашего города. в 
первую очередь я прошу прощения у своих родите-

лей и близких мне людей за свое отношение к ним. вспоми-
наешь, аж слеза наворачивается. прошу прощения у жителей 
нашего города. я сейчас только осознаю, что вел паразитиче-
ский образ жизни, не работал, употреблял наркотики и даже 
не заметил, как пролетела половина жизни. я не хотел, чтобы 
кто-нибудь учился на своих ошибках и жил так, как я, и хочу 
достучаться до какого-нибудь сердца, которое не определи-
лось в этой жизни.

Мне сейчас 39 лет, в данный момент сижу в сизо №1 крас-
ноярска, жду суда. Больше 25 лет я веду такой образ жизни – 
паразитический: полжизни просидел в тюрьме, а остальное вре-
мя употреблял наркотики. если честно, я и жизни-то не видел, и 
что заповедовал Бог, я не выполнил. очень хочу достучаться до 
молодежи нашего города: бросайте пагубные привычки! Уважа-
емые дамы и господа, а проще – пацаны и девчонки! задумай-
тесь о своей жизни! если ты употребляешь наркотики – брось 
их! подумай о своих близких. если ты не работаешь – устройся 
на работу! неси пользу городу, в котором живешь.

сейчас я осознаю, что мог избежать этого срока, если бы 
только немного подумал. поэтому хочу сказать всем: перед тем, 
как что-нибудь сделать, задумайтесь, к чему вас это приведет, 
и сделайте правильный выбор. 

я мог написать больше, но ограничусь криком души. наде-
юсь, что найдется место на страницах вашей газеты для мое-
го письма.

заранее благодарю, с искренним уважением 
илья ЧумиЧин

[пРАзДник кАЖДый День]

Сумеречные 
кудеСники

[всеГДА поД зАщитой]

на Своем меСте

спасибо огромное за 
чудесное, познаватель-
ное мероприятие - би-
блиосумерки!

столько интересного, захватыва-
ющего для детей различных возрас-
тов! А сколько, оказывается, суще-
ствует загадок о времени, а сколько 
разновидностей часов. все так ин-
тересно и для взрослых. с удоволь-
ствием провели время и не замети-
ли, как оно пролетело. какие ска-
зочные персонажи! и от зайца дети 
в восторге, все хотели его потрогать 

и даже поговорить — узнать, где же 
его зайчата? А какая интересная 
программа была у Хранителя вре-
мени! А с каким удовольствием дети 
делали своими руками часы.

спасибо всем! Молодец фокус-
ник, потрясли его умение и арти-
стичность!

Дорогие организаторы, спасибо 
за отличную подготовку и за отлич-
ное проведение праздника! здоро-
вья вам, удачи, куража, стимула!

Благодарные читатели 
библиотеки им. Гайдара

Хотелось бы выразить глубочайшую 
благодарность ст. участковому уполномо-
ченному полиции Дмитрию константино-
вичу шпет за сотрудничество и быстрое 

реагирование на внештатные ситуации в общежитии 
п.подгорный.

не считаясь с личным временем и выходными, учиты-
вая, что он проживает в г.Железногорске, всегда стара-
ется оказать помощь, приехать. проводит профилакти-
ческие беседы и внеплановые посещения общежития.

А также хотелось бы поблагодарить всех участковых 
уполномоченных поселка, которые работают, заменяя 
друг друга, и, несмотря на то что численность полиции 
п.подгорный сократилась, а нагрузка возросла, они 
стараются прийти на помощь людям.

спасибо вам за ваш нелегкий труд.
надежда Владимировна кораБлЕВа

[пРоДолЖАя РАзГовоР]

корнями из 
девяноСтых...

на «очерк» Ю. ермошкина («ГиГ» №19, от 
13.03.2014г. – авт.), у которого чувствуется 
сильный «скреб» в области сердца.

Господин ермошкин! надо помнить, что 
советский союз проголосовал за референдум по це-
лостности страны и против раздела. однако наши трое 
особо «активных», названных впервые словом  «прези-
дент», несмотря на это разделили нашу страну на части. 
похоже, они в это время ослепли и оглохли. и уже по-
том Украина вроде бы провела референдум на какое-то 
объединение, который в прямом смысле противоречил 
референдуму 1991 г., а значит, и силы от него – сплош-
ной ноль. вот и весь ответ. Референдум Украины был не 
легитимен, как сейчас говорят. А если кто был хоть раз 
в западной Украине, тот видел и знает эту ненависть за-
падников (фашистов?) к «москалям». случилось то, что 
должно было случиться. 

слава крыму! слава восточной Украине! сколько бы ни 
судачили на эту тему, а история берет свое.

Читатель
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- Владимир Петрович, первый гор-
совет в Красноярске-26 и нынеш-
ний Совет, в чем их принципиальное 
различие?

- Это две большие разницы! Первый 
был «вмонтирован» в машину государ-
ственной власти, являлся ее частью, 
второй появился благодаря закону о 
местном самоуправлении в Российской 
Федерации, принятому в начале 90-х го-
дов. Позже появился Закон Краснояр-
ского края «О местном самоуправлении 
в Красноярском крае», в соответствии с 
которым тогда город и провел выборы 
в свой первый Совет - первый предста-
вительный орган местного самоуправ-
ления на территории ЗАТО.

- Что ж, до этого в Железногорске 
не существовало представительной 
власти? Одна исполнительная?

- Да, существовала. Но ведь что ин-
тересно: между городским Советом со-
ветского периода и нынешним парла-
ментом был еще один - Совет народных 
депутатов. 180 человек в него входи-
ло! В народе тогда шутили – горсовет 
сформирован по принципу «от каждого 
подъезда по одному депутату». Управ-
лять такой массой людей невозможно, 
консенсус найти трудно, у каждого свое 
мнение, и его надо обязательно выска-
зать. Что вы хотите - заря де-
мократии! Считалось, что чем 
большее представительство 
имеет народ, тем вернее де-
путаты будут отстаивать на-
родные интересы. Один из 
депутатов этого большого Со-
вета в составе государствен-
ной делегации как-то посетил 
Нью-Йорк. Там проживало 
10 млн человек, а депутатов 
было всего 11. Когда амери-
канцы узнали, что у нас в Со-
вете 180 человек, они задали 
вопрос: «Сколько же у вас че-
ловек тогда проживает в го-
роде?» Это уже потом пошли 
ограничения по количеству. 
Когда Алексей Клешко воз-
главил в ЗС края комитет по 
государственному строитель-
ству, местному самоуправле-
нию и развитию институтов 
гражданского общества, то 

для парламентов всех городов опреде-
лили и соответствующие названия. А то 
у нас и в Сосновоборске было Законо-
дательное собрание… 

- Как формировался первый Совет 
в Железногорске? 

- В него в 1996 году вошло 15 че-
ловек. Очень мощный состав был – в 
основном его представляли не теоре-
тики, а практики! Первая сессия состоя-
лась 31 декабря 1996 года. Из 15 депу-
татов тогда избрали 13, еще предстоя-
ло провести повторные выборы в двух 
округах. Но Совет был правомочен и 
мог приступить к своей деятельности. 
Сессию открыл и председательствовал 
на ней глава городской администра-
ции Сергей Воротников. Рассмотрели 
тогда, помню, всего два вопроса: о ре-
зультатах выборов в органы местного 
самоуправления и о создании времен-
ной комиссии по регламенту 
городского Совета. Для прове-
дения первой сессии создали 
рабочую группу для подготов-
ки временного регламента по 
принятию решений на сессии, 
порядка ее проведения. Ведь 
было непонятно, как проводить 
сессию. Как голосовать? Когда 
считать решение легитимным, а 
когда нет? Создали временную 
комиссию по разработке такого 
регламента. В нее тогда вошли 
5 депутатов: Владимир Батух-
тин, Борис Беллер, Виталий 
Куканов, Владимир Фомаиди, 
Вадим Шевченко. Это первое 
решение, принятое предста-
вительным органом местного 
самоуправления в ЗАТО. 

На второй сессии утвердили 
структуру городского Совета 
и провели выборы председа-
теля. Им стал Борис Беллер. У 
председателя было два зама: 
Владимир Батухтин («Демо-
кратический выбор России») и 
Вадим Шевченко (КПРФ). Тог-
да, кстати, Беллер победил с 
раскладом голосов 8:6. И один 
из победных голосов принадле-
жал мэру Железногорска Сер-
гею Воротникову, который хоть 
и был руководителем администрации, 
но имел право голосовать. Помнится, 
депутат Михаил Анучин даже в суде 
пытался опротестовывать результаты 
того голосования. А после развернулась 
работа над регламентом - основопола-
гающим документом всей деятельности 

этого органа местного самоуправления. 
Вместе с первым регламентом был при-
нят и первый Устав. Наивные были тог-
да, ужас! Помню, Борис Григорьевич (да 
и другие народные избранники) сначала 
думал, что сможет совмещать депутат-
скую деятельность и основную работу. 
Но за полгода убедился в обратном. И 
в том Совете, кстати, треть депутатов 
работала на освобожденной основе. 
Возникла также и необходимость в соз-
дании аппарата парламента.

- После количество депутатов 
опять увеличилось, почему?

- Законодательство федеральное, 
краевое изменились. Изменялся и 
Устав, и структура Совета. Последние 
поправки в законах привязали числен-
ность Совета к количеству населения 
на территории. Закон потребовал, что-
бы на освобожденной работе могли 

трудиться не более 10% депутатов из 
состава депкорпуса. Прижали и аппа-
рат Совета от излишнего разрастания. 
Некоторые местные парламенты отда-
вали всю оргработу администрациям, 
так было, например, в Зеленогорске. 
Но наши депутаты посчитали, что такое 

чрезмерное решение усилит 
исполнительную власть.

- Чем отличались созывы 
друг от друга?

- В первую очередь по ко-
личественному составу, по 
полномочиям, которые то рас-
ширялись, то передавались на 
федеральный либо краевой 
уровни. Если говорить о циф-
рах, то, например, 1-й созыв 
Совета в 1996 году образо-
вывали 15 депутатов (предсе-
датель Б.Беллер), 2-й созыв 
в 2000-м - 24 депутата (пред-
седатель О.Боков); 3-й в 2005 
году – 26 депутатов (председа-
тель В.Тюрин); 4-й в 2010 году 
- 30 депутатов (председатель 
В.Медведев). Работа всех со-
зывов была (и есть!) интерес-
ная. По ней можно отследить, 
как менялась жизнь в стране, а 
вслед за нею на местах. 

Взять хотя бы политические 
блоки и объединения накану-
не выборных кампаний - какие 
только не создавались! Местное 
отделение Сибирского меж-
регионального общественно-
политического движения «Союз 
ради будущего», городское 
местное отделение Общерос-
сийской политической обще-
ственной организации «Отече-
ство», Общероссийское полити-
ческое общественное движение 
«Честь и Родина», Красноярское 
региональное отделение об-
щероссийской общественной 
организации «Консервативная 
партия предпринимателей», из-
бирательный блок «За честную 
власть», избирательный блок 
«За Родину – Единый край, за 
достойную жизнь». На местном 
уровне была запрещена фрак-
ционность, но блоки партий и 
движений разрешались. И они 
регулярно на местном уров-
не объединялись для принятия 
того или иного решения. Быва-

ли и экспрессивные депутаты, которые 
вместо аргументов предъявляли сплош-
ные эмоции. 

- Кажется, даже объявляли бок-
серскую дуэль?..

- Было дело. От греха подальше сте-
клянные бутылки с водой пришлось за-
менить на пластиковые, так как некото-
рые депутаты могли ими замахиваться 
на оппонентов. 

- Я помню, как Владимир Батух-
тин на одной из сессий вставлял 
колкие шуточки по любому пово-
ду до тех пор, пока председатель-
ствующий Беллер не прикрикнул на 
него: «Да ты мне дашь сессию ве-
сти или нет?»

- Это еще спасибо выдержке Бориса 
Григорьевича! Депутаты ведь могут все, 
ответственности за сказанное прак-
тически никакой, говори, что хочешь. 
Первый созыв отличался страстью к 
полемике. Особенно, «яблочник» Ви-
талий Куканов, он возглавлял комис-
сию по собственности. На сессию Ку-
канов подготовил серию своих вопро-
сов. Один докладывает, а сам уже го-
ловой вниз - ищет следующий. Беллер 
тем временем ведет голосование: «За? 
Против? Воздержался?» Куканов раз 
воздержался, второй, на третий Борис 

Григорьевич не выдержал и бахнул на 
весь зал: «Виталий Иванович, ваши во-
просы приняты, и ваше воздержание 
уже никому не нужно». Эти выражения 
тогда коллекционировал и публиковал 
в «Городе и горожанах» главред Григо-
рий Янушкевич. 

- Что запомнилось еще?
- Помню, как мы намаялись с город-

ским флагом, а особенно с синей по-
лосой на нем. На обсуждении депута-
ты потребовали полосу на флаг внести 
как символ Енисея, который отделяет 
от основной территории ЗАТО поселок 
Шивера. Федеральный закон требует, 
чтобы ЗАТО имело одну четко обозна-
ченную территорию. А у нас Подгорный 
- отдельно, Шивера вообще на другом 
берегу реки. В Москву пришлось ездить 
несколько раз объяснять это. В общем, 
Указ президента о границах Железно-
горска единственный в своем роде: со-
стоит из трех частей, по каждому насе-
ленному пункту – отдельный обосновы-
вающий абзац…

- Работа с депутатами, где у каж-
дого свое мнение и принципиальная 
позиция – вечный стресс. Ни о чем 
не жалеете?

- Мы сегодня с вами больше вспоми-
нали в основном 1-й созыв Совета, пер-
вый представительный орган местного 
самоуправления на территории нашего 
муниципального образования. Хотя мне 
судьба подарила возможность рабо-
тать со многими людьми в начале пути 
становления народовластия в ЗАТО. И 
каждому созыву, каждому депутату от-
дана частичка сердца, жизни. Надеюсь, 
что не напрасно. С другой стороны, эти 
люди оставляют неизгладимый след в 
твоей жизни. Так или иначе, депутаты 
- это, как правило, активные личности, 
состоявшиеся люди с определенной 
жизненной позицией.

- Владимир Петрович, как счи-
таете, прав ли был Ильич в своем 
знаменитом утверждении – «Каж-
дая кухарка может управлять госу-
дарством»?

- Ну, во-первых, у Владимира Ильи-
ча нет такого утверждения. Его выра-
жение дословно звучит иначе. Тут, ско-
рее всего, подошли бы слова из поэмы 
Маяковского: «…Мы и кухарку каждую 
выучим управлять государством…» И, 
во-вторых, все-таки отвечая на ваш во-
прос: может! Если ее изберут.
Беседовал Михаил МАРКОВИЧ

Владимир ПИЛИПЕНКО: 

«КухарКа может управлять 
государством. если ее изберут...»

В этом году 
представительная ветвь 
власти Железногорска 
отмечает свое 60-летие. 
«ГиГ» начинает цикл 
публикаций, посвященных 
юбилею. В качестве героя 
для первого интервью мы 
единогласно выбрали 
Владимира Пилипенко, 
сейчас он помощник 
депутата Заксобрания. 
Сам депутатом не был, 
работал как в 
исполнительной власти 
– дважды вице-мэром, 
так и в представительной 
- возглавлял аппарат 
горсовета почти два 
десятка лет. Так что 
знает об органах местного 
самоуправления больше, 
чем кто-либо другой.

Знаменитый Борис Беллер, председатель 
горсовета 1996 года, и депутат Николай 

Тестоедов, представлявший тогда 
интересы «НПО Развитие».

Демократы 90-х - 
демросс Владимир 
Батухтин и яблочник 

Виталий Куканов.

Созыв Олега Бокова, 2000 год. Вице-
спикеры Игорь Брусиловский, Валентин 

Щукин и сам председатель.
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[из истории вопроса]

Твердое молоко
творог с древнеславян-

ского - «молоко, сделанное 
твердым». Наши предки 
сотни лет назад оценили 
пользу этого замечатель-
ного продукта, который, 
как считается, впервые по-
лучился случайно из скис-
шего молока.

творог – кладезь мно-
жества полезных веществ, 
среди которых витамин а, фосфор, кальций, белок, витамины груп-
пы в. Больным малокровием, ожирением, гипертонией, болезнями 
печени и почек, атеросклерозом и многими другими заболевания-
ми творог нужно есть ежедневно.

Кстати, именно творог – самый легкий для усвоения организ-
мом кисломолочный продукт, но лишь при условии, что это творог 
свежий и натуральный. а чтобы быть уверенными в его составе и 
свежести, будем учиться готовить домашний продукт.

СТроГо по правилам
• очень важно при нагревании не кипятить молоко - творог по-

лучится грубым и будет слишком сильно крошиться.
• использовать следует только натуральное цельное молоко.
• применять можно любую посуду, кроме эмалированной.
• творог получается качественным и зернистым, если в про-

цессе приготовления не перемешивать молоко.
• подогревать молоко нужно на самом слабом огне.
• передерживать творог в марле при просушке не рекомендует-

ся – максимальное время 1-2 часа, иначе творог будет сухим.

Салатики с творогом 
эффектны при подаче  
в половинках разных 
фруктов, например,  
в грейпфруте. А можно 
перемешать сначала 
нарезанные фрукты,  
из творога со сметаной 
скатать шарики, этими 
шариками украсить салат.

СалаТ проСТой
потрЕБУЕтсЯ:
300 г творога, 150 г консервированных 

или свежих фруктов, по 2 ст.л. сахара  
и сметаны.

ГотовиМ:
растереть творог с сахаром и сметаной, 

выложить в салатник. Фрукты нарезать по 
предпочтениям, выложить на творог.

С Сезонными 
фрукТами

потрЕБУЕтсЯ:
500 г творога диетического, 2 бана-

на, мед, 40 г изюма, кокосовая стружка/
шоколадная крошка, ванилин, фрукты –  
250 г клубники или малины, либо 2 киви, 
персика, нектарина, груши.

ГотовиМ:

Нарезать фрукты, соединить с творогом, 
медом, изюмом, оттенить вкус ванилином, 
перемешать. посыпать салат стружкой ко-
коса или шоколадом.

С имбирем  
и миндалем

потрЕБУЕтсЯ:
100 г обезжиренного творога, по  

50 г консервированных долек мандарина 
и замороженной малины, 3 салата-латука, 
1 киви, 2 ст.л. сока лимона или лайма,  
1 ст.л. дробленого миндаля, 1,5 ч.л. терто-
го корня имбиря, черный молотый перец, 
листья мяты.

ГотовиМ:
потереть корень имбиря на мелкой  

терке, перемешать 
с соком лайма. 
Фрукты нарезать 
и выложить в са-
латник, заправить 
имбирно-лаймовым 
соусом, переме-
шать. выложить об-
сушенные листья 
латука на блюдо. в 
центр горочкой вы-
ложить творог, по-

перчить и посыпать дробленым обжарен-
ным миндалем. вокруг украсить фруктами, 
посыпать листиками мяты.

С яблоками  
и Сельдереем

потрЕБУЕтсЯ:
200 г творога, 100 мл молока, 100 г май-

онеза, 5-6 ядер грецких орехов, 2 яблока, 
1 корень сельдерея.

ГотовиМ:
очищенные яблоки тонко нарезать. На 

крупной терке потереть корень сельде-
рея. измельчить орехи. перемешать тво-
рог с майонезом и молоком, всыпать оре-
хи, взбить, добавить сельдерей и яблоки, 
перемешать.

Приготовить вкусный  
творог в домашних условиях 
намного проще, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Придумано множество 
способов превращения молока 
в творог. Несколько простых 
рецептов, позволяющих 
получить вкусный и полезный 
продукт, найдется и у нас.

клаССичеСкий
вылить прокисшее молоко в кастрюлю, 

подогреть на слабом огне, но не доводить 
до кипения – молоко должно свернуться. 
взять сито с марлей, выложить туда свер-
нувшееся молоко, в кастрюлю будет сте-
кать сыворотка, а творог будет оставаться 
в марле. с 1 л молока обычно получается 
1 небольшая миска творога.

на лимонной киСлоТе 
или Соке

Молоко (1 литр) налить в кастрюлю, по-
ставить на медленный огонь, как только 
начнет закипать, бросить в него несколь-
ко крупинок лимонной кислоты (либо до-
бавить сок половинки лимона), сразу вы-
ключить огонь – молоко свернется. Дать 
остыть, процедить. Недостаток такого тво-
рога – не годится для выпечки, хотя полу-
чается очень нежным.

нежнейший
Натуральное свежее молоко (2 литра) 

оставить в накрытой кастрюле при комнат-
ной температуре на 30 часов, пока молоко 
не превратится в простоквашу. затем на 
слабом огне нагреть, не доводя до кипения 
и не мешая. Когда появятся небольшие пу-
зырьки, выключить плиту, кастрюлю оста-
вить на 8-10 часов при комнатной темпера-
туре. сыворотка должна быть прозрачной. 
выложить творог на сложенную в несколь-
ко слоев марлю, сыворотку отцедить, под-
весить марлю над раковиной и выдержать 
до последних капель около часа. Хранить 
такой творог можно 3-5 дней.

деревенСкий
Этот способ хорош тем, что хозяйка 

сама контролирует и структуру, и вкус 
творога. из 3 л молока получается при-
мерно 500 г творога. Молоко можно за-

квасить сметаной в соотношении 100 г 
на 3 л, предварительно подогрев его до 
температуры парного. Если сметаны нет, 
то корочкой черного хлеба, которую потом 
следует удалить.

Когда образуется нежный сгусток без 
заметного выделения сыворотки, разло-
мить его чайной ложкой. Ножом с зату-
пленным концом порезать сгусток на ку-
бики 2x2 см и оставить на час для выде-
ления сыворотки. сыворотку удалить. Дать 
постоять еще 30-40 мин. снова удалить 
сыворотку. сгусток осторожно, кружкой, 
переложить в холщовые или марлевые 
мешочки и подвесить на 1 час для само-
прессования.

затем уложить в дуршлаг или сито, 
сверху поставить дощечку с грузом. всю 
сыворотку собрать. последний этап обе-
звоживания творога лучше проводить уже 
на холоде, чтобы он не скис.

оставшаяся сыворотка - ценнейший 
продукт, богатый минеральными солями, 
аминокислотами, биологически активными 
веществами. Ее можно употреблять в ка-
честве напитка, утоляющего жажду. Можно 
сварить из нее кисель. из сыворотки по-
лучаются очень пышные блины. только ни 
в коем случае нельзя разводить сыворотку 
водой – блины будут плохо сниматься. сы-
вороткой можно заменять квас в окрошках, 
ботвиньях, холодных супах из зелени.

Так, между прочим, народная поговорка гласит.  
Всем привет! Продолжая выполнять ваши заявки, 
сегодня поговорим о твороге. Как известно,  
это один из самых полезных продуктов,  
который обязательно должен присутствовать  
в рационе каждого человека, чтобы быть здоровым  
и хорошо выглядеть. Но никогда не знаешь,  
что принесешь из магазина - кому как повезет.  
Выход только один: научиться готовить вкусный 
творог самим. Вижу, тема своего, домашнего  
и полезного натурпродукта очень полюбилась нашим 
читателям. И это правильно. Мы в ответе за свое 
здоровье. А тем более - за здоровье родных и близких,  
а также всех тех, кто доверчиво садится за наш стол.

елена наумова

домашний Сыр
потрЕБУЕтсЯ:
1 литр молока, 1 ст.л. крупной соли, 200 мл сметаны,  

3 яйца.
ГотовиМ:
в молоко положить соль, довести до кипения. сметану взбить с яй-

цами и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. варить, помешивая, 
3-4 минуты. Когда образуются крупные хлопья, добавить порезанный 
укроп (и чеснок - на любителя). а затем процедить через сито или 
марлю. отжать, поставить на ночь груз, убрать в холодильник.

запеканка
потрЕБУЕтсЯ:
500 г творога домашнего, 200 г сыра твердого, 4 яйца, 2 зубчика 

чеснока, 1 пучок зеленого лука, 2 ч.л. сливочного масла, 1 ч.л. па-
прики, 1/2 ч.л. кайенского перца, кинза, манная крупа/панировоч-
ные сухари, соль.

ГотовиМ:
протереть творог сквозь мелкое сито, на мелкой терке - сыр, мел-

ко порубить чеснок и зелень, все перемешать. отделить белки яиц 
от желтков, в крепкую пену с солью взбить белки, желтки растереть 
добела и добавить в творожную смесь вместе с паприкой, черным 
и кайенским перцем, постепенно ввести взбитые белки, аккуратно 
перемешивая. выложить смесь в формы для суфле, смазанные мас-
лом и присыпанные сухарями/манкой, поставить на 15-20 минут в 
разогретую до 200 градусов духовку.

[приЯтНоГо аппЕтита!]

[ДлЯ ГУрМаНов] [На заКУсКУ]

[К чаю]

На халяву и алебастр творог
Самое лучшее - Свое

полезное удовольСТвие
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Ответы на сканворд №35
По Горизонтали: Валерия. Аргон. Артикль. Гималаи. Окраина. 
Цикл. Ищейка. Фанта. Гнет. Арафат. Армия. Дар. Уступ. Рвань. 
Абсцесс. Раскат. Шнапс. Арфа. Этил. Транс. Ямайка. Изаи. Ажио. 
Шахматист. Ступица. Титр. Пуату. Коре. Папироска. Индиец.

По вертикали: Дикобраз. Каноэ. Шатун. Тита. Сцена. Социализм. 
Арт. Авангиелист. Пери. Пассатижи. Мачеха. Агео. Янина. Шпагат. 
Локк. Тушка. Альбион. Гяур. ГОСТ. Версия. Трофеи. Федра. Меду. 
Арат. Сука. Дьяк. Инки. Тина. Арак. Выплата. Рант. Архаровец.
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[кендо] [футбол]

Чистые удары 
Кирилла МинЧенКова

КубоК завершен

К
ендо пришло в жизнь 
Минченкова в 2005 
году, когда ему было 
14 лет. Прежде он за-

нимался айкидо и даже имел 
первый кю (высшая из учени-
ческих степеней). 

- Я пришел на занятие в 
«Патриот», а тренер Алексей 
крылов мне говорит: «Возь-
ми синай, попробуй помахать 
им, может, тебе понравится!», 
- вспоминает кирилл. – Я сна-
чала ничего понять не мог. Что 
это за спорт такой – самурай-
ская экипировка, все друг на 
друга кричат?.. Мне поначалу 
даже смешно было, а потом 
проникся - тут на самом деле 
все серьезно.

но не прошло и года, как 

пошли первые результаты – 
юноша стал вторым на крае-
вом турнире, четвертым на 
кубке Сибири и дальнего Вос-
тока, участвовал в чемпиона-
те страны. еще через два года 
кирилл завоевал серебро сре-
ди юниоров на 11 чемпионате 
России и золото среди команд, 
а в 2011-м стал третьим и во-
шел в сборную.С тех пор он по-
участвовал в двух чемпионатах 
европы и даже в чемпионате 
мира. для того, кто пришел в 
кендо уже подростком, непло-
хой уровень! начать никогда не 
поздно, признается Минченков, 
было бы желание. В собствен-
ном успехе он не видит ничего 
необычного. так и должно быть, 
когда находишь дело своей 
жизни, считает он.

кирилл мастер 3 дана, а 
это позволяет ему официаль-
но преподавать кендо. Моло-
дой человек сейчас учится в 
аспирантуре на кафедре фи-
зической культуры и валеоло-
гии педагогического универ-
ситета. Готовится защищать 
диссертацию «Педагогические 
условия проектирования кендо 
в физическом воспитании сту-
дентов вузов». до сих пор этот 
вид спорта с педагогической 
точки зрения рассматривал в 
своей научной работе толь-
ко один человек – борис Ми-
шин, известный тренер, мастер  
5 дана, тренировавший когда-
то юношескую сборную страны. 
кирилл тоже планирует открыть 
собственную секцию и при этом 
продолжать спортивную карье-
ру. Со своим первым учителем 
– Алексеем крыловым – ученик 
поддерживает общение до сих 
пор, хотя давно покинул сте-
ны «Патриота» и тренируется в 
красноярске у Вячеслава быка, 
президента краевой федера-
ции кендо. 

недавно железногорец побы-
вал во франции. на 26 чемпио-
нате европы по кендо сборная 
России дошла до 1/8 финала, 
но… уступила шведам.

- Судейство, конечно, остав-
ляло желать лучшего, - рас-
сказал Минченков. – нас ста-
рались подвинуть, как могли. 
даже ребята из сборной США, 

приехавшие посмотреть сорев-
нования, нам сочувствовали! 
Судьи не засчитывали команде 
чистые удары, словно их и не 
было вовсе. 

кстати, для того чтобы по-
бедить в стандартном пятими-
нутном поединке, достаточно 
нанести противнику два чистых 
удара – иппона. Чистые – это 
те, которые противник не смог 
блокировать или отразить. При 
этом удары мечом засчитыва-
ются, если они пришлись по 
доспехам. Впрочем, свой бой в 
этом соревновании Минченков 
выиграл, хоть и пришлось ему 
сражаться с японцем, высту-
павшим за Швецию. Практика 
переманивания в свои сборные 
мастеров из Страны восходя-
щего солнца - обычное дело 
для европейцев. 

Японцы – самые серьезные 
противники, да и бьются они, 
как настоящие самураи. детей 
в группы кендо у них набирают 
лет с 6, некоторые начинают и 
того раньше. И занимаются по-
том всю жизнь – в школе, в уни-
верситете, на службе и даже на 
пенсии. Считается, что все луч-
шие мастера боевого искусства 
живут именно в Японии. Хотя 
поделиться опытом с россияна-
ми они приезжают регулярно, и 
красноярск не исключение.

- В июне мы проводим чем-
пионат края по кендо и пригла-
шаем сенсея Хибино из пре-
фектуры Аити, - поделился ки-
рилл. – он мастер 8 дана (таких 
в мире не больше 200 чело-
век!), а его сын такао, который 
и проведет несколько трениро-
вок с красноярцами, - облада-
тель 7 дана. Хибино-старшему 
86 лет, он бывший советский 
военнопленный… 

любовь к кендо объединя-
ет людей, некогда стоявших 
по разные стороны фронта. 
Спорт выше политики, уверен 
Минченков. когда на послед-
нем чемпионате соперники из 
других стран спрашивали, как 
кирилл относится к событиям 
на украине, тот твердо отвечал: 
«Здесь я просто спортсмен, ни 
слова о политике».

Евгения  
ПЕРЕСТОРОНИНА

В три часа дня 9 мая  
на трибунах запасного поля 
стадиона «Труд» собрались  
все фанаты самой народной игры. 
Еще бы - финишировал первый 
турнир большого футбола! 
Начинался последний матч  
на Кубок Победы.

В
СеГо в соревнованиях приняли участие 
15 команд. к кому-то фортуна оказалась 
более милостива, кто-то шел вперед, 
благодаря мастерству. В любом слу-

чае, до финала добрались двое  - неожиданный 
«Строитель» и вполне ожидаемый «октябрь». 
класс должен бить везение. Сенсации не слу-
чилось, и «Строитель» в итоге удовольствовался 
вторым местом, но сам факт его выхода в финал 
- уже сюрприз.

- традиционный кубок Победы - это старт се-
зона, - поделился с «ГиГ» Виктор Хондожко. - 
команды собирают составы, смотрят друг друга. 
В этом году считаю, что в верхней части сетки 
были сенсации. неожиданно не попали в финал 
«Пентар» и «Смена». но тем и хорош кубок, что-
бы «Атлант» или «Строитель» могли выстрелить 
и выступить в итоге выше своих сил. 

В последней кубковой встрече «октябрь» за-
бил три мяча, «Строитель» незадолго до финаль-
ного свистка все-таки отметился голом престижа. 
теперь болельщики ждут большого чемпионата. 
В нем будут участвовать 15 или 16 команд (один 
клуб раздумывает). В двух подгруппах пройдут 
круговые игры. Примерно 6 команд равны по 
силам, но сезон длинный, и на всем его протя-
жении постоянно играть стабильно сложно. так 
что сюрпризы будут и там! 

Михаил НОвый

[бАСкетбол]

П
РАЗднИкА спорта не вышло точно. Хотя 
бы потому, что старт финального матча 
традиционно (!) совпал с началом митин-
га на площади Победы. Поэтому вопрос - 

для кого проводится турнир? - остается открытым 
не первый год. кроме родных и близких спортсме-
нов, зрителями действа не удалось стать никому. 
Ибо все, кто могли утром 9 мая двигаться, устреми-
лись, естественно, на митинг. но если считать, что 
турнир проводился для галочки в календаре, тогда 
все удалось. 

Вторая беда городского баскетбола - судейство. 
Множество раз обсуждалась необходимость на прин-
ципиальные матчи привозить судей из края, деньги 
небольшие, а уровень претензий снижается в разы. 
В очередной раз арбитрами поставили своих, в ре-
зультате то, что финальный матч не закончился по 
примеру войны рукопашной - чистая случайность. 
Мат висел в зале четырехэтажный, поливали все 
всех. дело дошло до того, что тренер «крыльев» был 
готов увести команду в раздевалку еще до окончания 
матча. В чистом же итоге поздравляем «Строитель» 
с победой в турнире, а вот его организаторам запи-
сываем поражение.

Михаил МАРкОвИч

С 4 по 9 мая в городе проходил 
турнир по баскетболу, посвященный 
Дню Победы. Впечатление от 
баталий лучше всего характеризует 
слово «тягостное».

Кирилл Минченков 
родился и вырос  
в Железногорске. 
Здесь же он впервые 
взял в руки 
бамбуковый меч 
синай и начал 
спортивный путь, 
который и привел его 
в итоге в сборную 
России. За неполные 
9 лет он стал  
одним из лучших  
в стране. Пишет 
диссертацию  
по кендо  
и тренируется  
в столице края. 
Теперь уже  
привычно, когда  
на соревнованиях 
различного уровня 
объявляют:  
«Кирилл Минченков, 
Красноярск».  
Но мы-то знаем, 
что это наш человек!

Мат до потолКа

кАЛЕНДАРЬ ИГР чЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ – 2014
1 кРУГ

17 МАЯ (СУББОТА)

ПентАР СтРоИтелЬ 18.00

18 МАЯ (вОСкРЕСЕНЬЕ)

СМенА СПАРтАк 16.00

бАСтИон АтлАнт 18.00

19 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИк)

октЯбРЬ ЗенИт 19.00
Расписание других игр смотрите в следующем номере «ГиГ».
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[футбол]

Серебро девичьей «Смены»
На первенстве Красноярского края  
по футболу среди девушек 1999 г.р.  
и младше команда ДЮСШ  
«Смена» завоевала серебряные медали.

С 
10 по 12 мая в Красноярске за право называться луч-
шими сражались пять краевых команд. В результа-
те упорной борьбы железногорские футболистки в 
финале уступили лишь хозяевам турнира - красно-

ярской ДЮСШ «Енисей». Наши вторые, а на третьем месте 
ДЮСШ боготола. тренирует железногорскую команду Сер-
гей ларионов.

[борьба]

Три медали
Открытый краевой турнир памяти  
Героя СССР Е.Белинского в Енисейске 
принес три медали железногорским борцам.

В 
СЕВЕрНый город съехались 100 поклонников греко-
римской борьбы в составе 12 команд. Воспитанни-
ки ДЮСШ «Юность» достойно выступили на турнире.  
Из шести участников нашей команды трое получили ме-

дали. Максим Спицын и Данил Харламов завоевали бронзу, а 
Мирослав Хоменков в своей весовой категории взял золото. 

[Сборы]

[лЕгКая атлЕтИКа]

ЖиТь - родине СлуЖиТь

Подготовил Михаил Маркович

12 мая на базе в/ч 3377 стартовали  
военно-полевые сборы учащихся.

Ц
ЕлИ занятий благородны – ознакомить, привить и развить. 
Почти 200 молодых парней (десятиклассники, учащиеся 
профессиональных училищ и КПК) на себе испытают тя-
готы военной службы. Естественно, в несколько адапти-

рованном режиме. Казарменного проживания сборы не предпо-
лагают, после занятий «недосолдатики» разбегаются по домам, к 
мамам. так что с тяготами есть проблемы. Да и со службой тоже. 

Когда прикрепленные к учебным взводам сержанты-контрактники 
рассказали школьникам, что с 13 до 14 часов в части сончас, про-
цент романтики сильно упал.

большинство учебных занятий проходит в спортивном городке и 
на стадионе. За пять дней сборов ребята займутся огневой, такти-
ческой, строевой подготовкой, а также военной топографией. тра-
диционно сдадут нормативы физподготовки, познакомятся с уста-
вом. Подержат в руках боевое оружие, проведут строевой смотр и 
даже научатся оказывать первую помощь при ДтП, в чрезвычайных 
ситуациях и во время пожаров. Сборы продлятся до 16 мая. 

9 мая состоялась традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы. Очевидцы, 
наблюдавшие выход бегунов со стадиона в город, 
утверждают, что на поворотах спортсменов кренило, 
как яхты во время регаты. Таковы были скорости! 

З
рЕлИщЕ оказалось по-настоящему впечатляющим. Но если среди трех 
групп участников фавориты были более-менее ясны, то между школами 
намечалась реальная борьба.

Всего заявились команды 9 образовательных учреждений. Перед  
101 школой стояла нелегкая задача удержать прошлогоднюю победу, амбици-
озная 102-я, напротив, собиралась первое место себе вернуть. Максим Сумин, 
физрук 103 лицея, получившего по итогам забега «деревянную медаль», так оха-
рактеризовал результаты:

- Как моя команда проиграла на первом этапе 200 метров, так и на финиш  
пришла с этим же отрывом. ядро сборной - ребятишки 8-10 класса, выпускники 
слабые, да и не до того им. Прошли времена Полянских…

В итоге среди школ: 1 место – лицей 102; 2 место – школа 101; 3 место – 
гимназия 91. 

Среди средне-специальных заведений ожидаемая победа у КПК, ШК – вторая. 
Никто из вузов не смог догнать пожарную академию – заслуженное первое ме-
сто, за ней Сибгау, третий – КгПу. 

Среди трудовых коллективов: 1 место – гХК, 2 место – СуфПС №2, 3 место 
– оао «ИСС». 

анонС
ПЛаваНиЕ

14-15 Мая в бассейне «труд» пройдет первенство Маоу 
ДоД ДЮСШ «Юность».

времена ПолянСких Прошли

Подросла гвардия! Лучший тренер 
России Виктор Соколов со своими 

воспитанниками.

Виталий Лесняк, директор  
лицея 102, и Валентин Романенко, 
профсоюз ИСС: «Возьмем первое 

место - я тебе говорю!»

Красота среди бегущих
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Я не могу говорить лживые ком-
плименты, поэтому говорю ис-
кренние гадости.


Работа не деньги - она не за-
канчивается.


Решили с женой начать все сна-
чала... Так она даже на свида-
ние не пришла!..

У нас работает очень интелли-
гентный слесарь. Он когда себе 
молотком по пальцу попадает, 
восклицает: «Ишь ты!»


Я живу возле крупного аэропор-
та, где самолеты взлетают и са-
дятся каждые 30 секунд. 
И зачем мне нужна бесшумная 
стиральная машина?


Раньше была мода на рваные 
джинсы, сейчас - на рваные 
майки. Ну когда же наступит 
мода на рваные носки?

Бороться с ленью легко, но не-
охота. 


Самый лучший способ про-
снуться знаменитым - это уснуть 
знаменитым.


- Расскажи о себе.
- Я ленив и люблю поесть... 
Дальше лень рассказывать, 
пойду поем.


Победитель «Битвы экстрасен-
сов», когда напьется, звонит 
своей будущей. 

«Генно-модифицированные про-
дукты безвредны для людей», - 
сказала журналистам огромная 
свекла, доедающая лошадь.


Полезный совет: лягте на живот 
- и он станет менее заметен.


У меня есть собственное мне-
ние, но я с ним категорически 
не согласен. 


Закон дырявого носка: на какую 
ногу ни надень - дырка всегда 
на большом пальце. 

Вся история женской моды - это 
история борьбы климата, мора-
ли и гигиены с желанием жен-
щины ходить голой.


На свадьбе жених решил, что 
за такие деньги лучше выкупить 
брата из тюрьмы, чем неве-
сту.


- И вот она мне говорит: «Нам 
надо расстаться!»
- Надеюсь, вы дали ей в морду?
- Простите, а вы правда психо-
лог?..

- Милый, я тебя люблю!
- А я тебя.
- А кто сильнее?
- Кинг-Конг!


- А мне доктор прописал тол-
стеть! Когда уходил, так прямо 
и сказал: «Поправляйтесь!»


- Простите, а вы кем ей дово-
дитесь?
- Любовником... От первого брака.


Живое пиво отговорило слесаря 
Василия похмеляться.
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