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Григорий 
Чернявский нашел 
о чем поговорить 
с молодежью ИСС

но инжЕнЕРом 
быть обязан!

Садоводы против 
Садоворов

наЧались сЕзонныЕ 
кРажи уРожая 
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По данным 
Минздравсоцразвития,  
в России ежегодно  
на производстве погибает 
в среднем 3 тысячи 
человек, 14 тысяч 
становятся инвалидами, 
10 тысяч приобретают 
профзаболевания.

В
сего за  год на российских 
предприятиях получают травмы 
200 тысяч человек, 180 тысяч 
умирают «по причинам, связан-

ным с воздействием вредных и опасных 
производственных факторов».

Такова официальная статистика 
ФгУ «ВНИИ охраны и экономики тру-
да» Минздравсоцразвития. В целом 

показатели производственного трав-
матизма снижаются, но причины это-
го специалисты видят не в улучшении 
условий труда, а в сокращении объе-
мов производства и числа занятых в 
базовых, наиболее травмоопасных ви-
дах экономической деятельности. Так, 
в 2009-м показатели травматизма ока-
зались минимальными за последние 
годы, что было связано с экономиче-
ским кризисом. 

статистика по несчастным случаям 
на производстве зачастую намеренно 
искажается. если реальные смерти на 
производстве скрыть трудно, то число 
несчастных случаев и пострадавших в 
них подкорректировать легко.

единственный источник данных о 

травматизме - учреждения Минздрава, 
но они регистрируют обстоятельства со 
слов пострадавших, которые под дав-
лением своего руководства зачастую 
представляют все как несчастный слу-
чай в быту.

о недавней истории с получением 
серьезной травмы работником КБУ чи-
тайте на стр 5.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[городсКая дУМа]

[оБсУдИМ?]

СамоСтоятельная академия
27 декабря Сибирская пожарно-спасательная  
академия станет самостоятельным вузом.
«академия стала мощным самодостаточным вузом, поэтому в этом году 

министром МЧс было принято решение сделать ее самостоятельным учеб-
ным заведением. Надеемся, что ко дню спасателя, 27 декабря, уже будет 
подписано соответствующее постановление правительства», - заявил в ходе 
визита в Железногорск Владимир артамонов, замминистра МЧс.

На территории академии планируется построить каток и бассейн, кото-
рыми смогут пользоваться все желающие. Этот вопрос обсуждался с адми-
нистрацией ЗаТо. «Мы с руководством города рассматривали, какие здесь 
самые удобные пути подхода и подъезда, чтобы жители могли спокойно за-
ходить на нашу территорию, плавать в бассейне и заниматься на коньках», 
- сообщил артамонов.

Владимиру СперанСкому – 80!
Музейно-выставочный центр  
28 августа приглашает на встречу  
из цикла «Лица твоей эпохи».
В центре внимания - Почетный гражданин города, легендарный начальник 

2-го строительного района по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской аЭс, председатель железногорского отделения «союз «Чернобыль» 
Владимир сперанский. Встреча приурочена к его юбилею. Начало в 12.00.

паСпорт проще проСтоГо
Получить российский внутренний паспорт  
и документ для выезда за границу с 2015 года  
станет гораздо проще.
срок оформления и выдачи главного документа гражданина рФ будет со-

кращен с нынешних 10 дней до одного часа. Кроме того, россиянам вскоре 
не придется вписывать в анкету на получение загранпаспорта сведения о 
трудовой деятельности. сегодня же документ не дадут, пока заявитель не 
укажет все места своей работы за последние 10 лет. 

В перспективе будет сокращен и срок оформления и выдачи загранпа-
спортов. Пока же речь идет только о снижении требований к анкете на его 
получение.

оСВободят от ндФл
Собственников единственного жилья  
при его продаже освободят от уплаты  
подоходного налога вне зависимости  
от сроков владения.
для объекта недвижимости, который не является единственным, уста-

новлены другие правила. освобождение от уплаты налога здесь действует 
при следующих условиях: доход от продажи собственности составляет не 
более 5 млн рублей, а также если проданный объект - это дача площадью 
до 50 кв. м, срок владения не менее 3 лет.

Власти региона могут увеличить этот срок до 10 лет. 

Силачи и тяГачи
17 августа в спорткомплексе «Звездный»  
(Красноярск) состоялся турнир по становой тяге 
«Тягач», где команда Железногорска  
завоевала первое место.
Как рассказала «гиг» одна из победительниц турнира Мария Лайзан, «Тя-

гач» проводится в столице края уже второй раз.
В этом году впервые на соревнованиях была организована дисциплина 

по командной становой тяге, в которой железногорские спортсмены дми-
трий Чугунов, Мария Лайзан и алексей Шапкин обошли своих соперников 
из Красноярска и Лесосибирска.

рок В конце лета
В субботу, 23 августа, на открытой площадке  
возле ДК «Юность» пройдет рок-концерт 
«ROKCROSS».
Концерт заявлен в рамках ежегодной арт-площадки, на которой Центр до-

суга в течение всего лета собирает самые интересные молодежные меро-
приятия, мастер-классы и шоу. Этим летом горожанам запомнились акции 
«Время жить», «Танцующий Железногорск» и фаер-шоу.

«ROKCROSS» обещает рокерам выступление уже известных нашей пу-
блике красноярских гостей – группы «Внегоста» и местных команд «Точка 
отсчета» и «Штурман». для наших ветеранов рока это уже третий в нынеш-
нем году концерт в рамках творческого марафона, посвященного юбилею 
«штурманов».

подготовила евгения переСторонина

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

ВСе заВиСит  
от рукоВодителя 

тамара, рмз ГХк
- со мной и моими знакомы-

ми в рабочее время ничего не 
случалось. У нас на работе все 
идет по плану – инструктажи, 
как положено. Техника безо-
пасности проверяется каждый 
день – инженер все цеха обхо-
дит. Ведь что бы ни говорили, 

по большей части все зависит от руководителя: насколько 
он серьезно относится к ТБ, настолько и сотрудники будут 
выполнять все правила.

разВе что ток  
от мышки!

Василий
- В моей работе самое опас-

ное, что может случиться, это 
током от мышки ударить. Весь 
рабочий день провожу за ком-
пьютером. Вот в цехах опасных 
факторов больше, и спрашива-
ют с них строже. У нас в конце 
каждого рабочего дня фикси-
руется в журнале по пожарной 
безопасности, что все в норме, без происшествий. Пожар-
ные - да, частые у нас гости, благо, рядом находятся - как к 
себе домой приходят с проверками.

иСС - 
предприятие 
Серьезное

александр, оао «иСС»
- я сегодня первый день на 

работе. Приехал из ачинска, а 
учился в Красноярске. Исс - 
предприятие серьезное, толь-
ко что сидел, читал инструкцию 
по технике безопасности. На 
инструктаже немного пугают - 

говорят, что были случаи, когда ходили сотрудники по тер-
ритории, по сторонам не смотрели и попадали под колеса 
рабочего транспорта. Но цифру при этом не уточняют. 

закон  
на Стороне 
работника

Галина
- В любой сфере деятельно-

сти важно соблюдать закон и 
правильное оформление доку-
ментов, если что-то с сотруд-
ником предприятия случилось. 
Причем обеими сторонами. За-
малчивание со стороны подчи-
ненного, запугивание со сторо-

ны руководителя ни к чему хорошему не приведет. И не име-
ет значения, у частника ты работаешь или на государство. 
Закон будет на стороне работника, даже если не оформлен 
трудовой договор. 

СВеСти риСки  
к минимуму

тамара дмитриевна
- Мы же в цивилизованной 

стране живем, и наше зако-
нодательство в подобных слу-
чаях работает четко. если ра-
ботодатель заинтересован в 
результате, то не будет безо-
пасностью сотрудников прене-
брегать. должен быть сведен к 
минимуму риск травматизма и вреда здоровью. Это нико-
му не выгодно.

до СиХ пор  
Верят В аВоСь

игорь, оао «иСС»
- На нашей космической фир-

ме несколько лет назад был слу-
чай – женщину в лифте прида-
вило, когда она застряла и по-
пыталась вылезти, а все от не-
соблюдения ТБ. Казалось бы, 
чего проще – действуй по ин-
струкции! Но русский человек 
до сих пор надеется на авось 

и что пронесет. Зимой сколько раз наблюдал, как чистят 
крыши от снега и сосулек без страховки - все это видят, но 
каждый год все повторяется. 

[городсКое радИо]

ГОТОВимся К ЗимЕ
В четверг, 21 августа, в передаче «открытая студия» - директор  

МП «гЖКУ» александр Харкевич. 
Прямое включение на городском радио и на «свежем ТВ» (телеканал 

Amazing Life) в сетях гТс в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылай-

те на сайт www.tv.k26.ru.

200 000
челоВек

в год получают травмы  
на российских предприятиях

ТраВмООпаснОсТь
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Два дня тому назад, 
18 августа, ОАО 
«ИСС» отметило 
пятидесятилетие 
запуска первого 
космического 
аппарата, созданного 
на предприятии.  
На торжества 
приехало множество 
гостей, и среди них 
- патриарх фирмы, 
соратник  
Михаила Федоровича 
Решетнева,  
Григорий Маркелович 
Чернявский.  
На встречу с живой 
легендой в актовом 
зале предприятия 
собрались молодые 
специалисты 
звездной корпорации.

Г
ригорий Маркелыч уже 
не расстается с тростью 
и сразу предупреждает, 
что плохо слышит, но 

юношеский задор чувствуется 
в этом человеке с первой же 
минуты, как он только входит в 
зал. Честно признавшись, что не 
знает, как ему начать разговор 
с молодежью, Чернявский мгно-
венно находит ту самую точную 
нотку, которая позволяет ему 
сразу же «купить» внимание 
аудитории. Воспроизвести на 
страницах газеты всю двухчасо-
вую беседу нет возможности, но 
избранные места мы предлага-
ем вашему вниманию. 

на пустом месте
- Мы запустили эту ракету, 

когда вы еще не родились. Про-
шло 50 лет! Представляете, как 

быстро летит время? Люди, ко-
торые родились одновременно 
с нашим аппаратом, уже гото-
вятся к пенсии. Вы начнете это 
понимать, когда вам стукнет 50. 
В жизни все зависит от множе-
ства факторов. Не все зависит 
от тебя лично, но очень многое 
от удачи. Михаил Федорович 
всегда, когда мы летели на по-
лигон, говорил, чтоб нам повез-
ло. и нам на самом деле очень 
повезло. Нам повезло оказать-
ся здесь, приехав со всего Со-
ветского Союза. Собрались на 
пустом месте. Вы себе пред-
ставить не можете, да и я уже 
с трудом верю. Здесь было пу-
стое место! Мы были чуть стар-
ше вас, средний возраст 26-28 
лет. В основном – выпускники 
вузов. решетнев и Чернявский 
в новом КБ были «стариками»: 
мне - 36, а Михаилу Федорови-
чу - 38. Первым делом мы ор-
ганизовали здесь гЭК - госу-
дарственную экзаменационную 
комиссию. Выпускники со всего 
Союза ехали сюда, защищали 
дипломы, и многих мы стара-
лись тут оставить. В 1959 году 
нас было 40 человек, а в 1964 
году мы запустили первый ап-
парат. Через 5 лет! Жить было 
здорово! 

персональная 
связь  
с аГентами

- Запуск ракеты был исто-
рическим событием мирово-
го масштаба. Михаил Кузьмич 
Янгель в то время обладал це-
лым набором ракет. Когда мы с 
решетневым приехали к нему, 
он сказал: «ребята, вы сейчас 

будете как КБ сопровождать 
вот эту ракету, а кроме того, у 
меня есть предложение к вам 
создать ракету, которая могла 
бы выводить спутники на кру-
говую орбиту, направление пер-
спективное». Честно говоря, мы 
растерялись, а он добавил: «Вы 
молодые, у вас все впереди.  
Я старик и буду заниматься 

своими стратегическими во-
просами, а вы берите новое».  
и мы взяли. На ракете надо 
было сделать вторую ступень, 
новый блок и много еще чего. 
Потребовалось три года на ра-
боту. С этой ракетой мы соз-
дали сразу два спутника. Пер-
вый - «гонец», он же «Стрела-1» 
(первый в мире микроспутник, 
весом 56 кг). он обеспечивал 
связь наших агентов, находя-
щихся за рубежом, в Амери-
ке. Это был 64-й год. Только в 
2002 году в мире появилось по-
нятие «персональная спутнико-
вая связь». Мы это сделали на 
40 лет раньше! 

Космос поКорят 
молодые

- Вы живете в другое время. 
Нам трудно понять друг друга. 
Представьте себе на секундоч-
ку, что у вас забрали компью-
теры. и что вы будете делать? 
Ничего! А мы обходились без 
вычислительной техники. Люди 
отличаются от животных чело-
веческими свойствами. Уважай-
те и любите то место, в котором 
вы оказались. Ваша фирма тво-
рит благое дело. Любите свою 
работу. Если не получаешь удо-
вольствие от работы - это тра-
гедия. ищи тогда другую, иного 
совета у меня нет. В мире мно-
жество профессий. Не все они 
приводят к результату. инже-
нер потому и счастлив, что ра-
ботает на результат. он должен 
быть. Если есть цель и прошел 
год, значит ты его прожил. Если 
вспомнить нечего, ты его поте-
рял. одним из названий НПо 
ПМ было КБПМ. Знаете, как мы 
его расшифровывали? Космос 
будет покорен молодыми!

[ТАКАЯ НЕдЕЛьКА]

гиблое место 
Фергюсон

Одно из самых ярких воспоминаний  
моего прекрасного советского детства -  
это табачная витрина в магазине «Луч». 
Сейчас там какой только дряни не 
напихано, а 35 лет назад... Как зайдешь 
налево - ОН! Стеллаж. Примерно два на 
два, и весь забит золотыми коробками. 
Кубинские сигары, сигариллы и что там еще 
бывает. Но все очень красивое, манящее, 
золотое. В США, кстати, за это «золото» 
до сих пор убивают.

Д
АВАйТЕ сразу договоримся, что назвать амбала под 
сто килограммов весом и минимум метр восемьдесят 
ростом «темнокожим подростком» меня не сможет за-
ставить никто. Это был натуральный громила, что от-

лично видно на видеозаписи из магазина славного города Фер-
гюсона, откуда он, собственно, и упер открыто коробку сигар 
за 40 долларов. Чисто урону 1200 рублей с копейками, если на 
наши перевести. А вот то, что заплатить за это пришлось 6 пу-
лями, из которых две в голову, это, знаете ли, вопрос. То, что 
полиция оказалась на месте через считанные минуты, ей несо-
мненный плюс. думаю, отечественные предприниматели были 
бы счастливы от такой оперативности наших служб. 

Ярчайший пример, слава богу, без стрельбы, это понедель-
ничное дТП на Свердлова-Андреева. Я там ехал в 8.30, машин-
ки стояли. В 9.00 погнали туда фотографа: «Торопись, Саша, 
а то не успеешь». глупости какие, стоят как миленькие. Еще 
через два часа кто-то из наших отправился на брифинг – сто-
ят! В час с копейками возвращаюсь с обеда – СТоЯТ! дальше 
не отслеживал их судьбу, но любоваться видами города, стоя 
в самом его центре больше 4 часов, мне кажется многовато. 
Войны вроде не наблюдалось, на которую гаишников могли 
мобилизовать, значит, были дела поважнее. 

А теперь вернемся к оружию и его применению. Чего там 
мент американский наврал, это пускай теперь третья (!) эксгу-
мация опровергает. Кто куда бежал, кто у кого оружие вырывал 
– разбирайтесь. Нас интересует последовательность действий. 
Приказ «стой!» – неповиновение – свинец в башку. А теперь 
вспомним традиционное поведение российского даже не пре-
ступника, а просто гражданина в общении с представителями 
охраны порядка. «Предъявите документы!» - «С чего бы? Это 
вы для начала представьтесь, покажите удостоверение, номер 
бляхи, сообщите телефон вашей дежурной части, а то вдруг 
оборотень в погонах». и это версия без мата. Про задержание 
я вообще молчу, иначе придется рассказывать, как полицию 
бьют, а сотрудники изо всех сил боятся применить спецсред-
ства, потому что потом фиг отпишешься, отмажешься. до сих 
пор помню, как ржали мы в телевизионной редакции, читая 
сводку: «Преследуя преступника, милиционер произвел 7 вы-
стрелов в его направлении. одна пуля попала убегавшему в 
пятку». Как там в детстве: «отгадай загадку, разреши вопрос 
- что стреляет в пятку, а попадает в нос?» 

давайте перейдем к третьей стороне конфликта. Смуглое на-
селение паршивого городка Фергюсон, на минутку забыв, что 
живет в стране свободы и образца демократии, осмелилось 
выйти с поднятыми руками на улицы, чтобы попросить или по-
требовать СПрАВЕдЛиВого СУдА. для разъяснения их прав 
власти вызвали не просто полицию, а Национальную гвардию, 
то есть законные вооруженные формирования. Больше того, 
самая свободная в мире американская пресса захотела осве-
тить происходящее в Фергюсоне и направила туда своих жур-
налистов в немалом количестве. Благодаря этой активности 
достоянием мирового информационного потока стало видео 
неизвестного полицейского, где он обращается к одному из 
операторов, забравшемуся, чтобы лучше было видно, на кры-
шу трейлера: «Немедленно слезь оттуда и выключи камеру, 
или я всажу тебе пулю в лоб!» Чего делать? Слез, демократия 
же. Акции протеста прошли в 90 городах Американдии. По-
фиг! ооН потребовала от США уважать права человека, пре-
кратить охоту на журналистов. до фонаря! Позавчера лауреат 
Нобелевской премии мира и по совместительству президент 
этой самой страны... нет, не утихомирил всех, а напротив — 
обвинил демонстрантов в разжигании насилия! о как! Вот ваша 
свобода в действии. 

и, как всегда, в разлуку. Министры сельского хозяйства 
ЕС посовещались и решили: странам, пострадавшим от рос-
сийского эмбарго, выделить компенсацию в размере 170 млн 
долларов. На всех. Напомню, потери одной только Польши на 
яблочках – 500 млн! Западную свободу видели? Теперь по-
смотрите на помощь…

михаил 
марКовиЧ

[иЗБрАННоЕ]

инженер потому  
и счастлив

- Что приобрела и что потеряла фирма за 
эти 50 лет?

- За прошедшие полвека вы очень много при-
обрели материального. Фирма стала несоизме-
римо мощнее. Здесь вы молодцы и руководство 
ваше молодцы. Теперь необходимо вернуть ду-
ховное. Вы утратили стремление к новому. Что 
вы делаете сейчас? Стрижете купоны, тиражи-
руете более ранние разработки. Какие аппараты 
вы сейчас производите? Сколько им лет? Самые 
молодые из 80-х годов прошлого века. Не жди-
те заданий, ищите! Я уже сказал вам - НПо ПМ 
создало первую ракету для освоения приклад-
ного космоса, первый микроспутник и систему 
персональной связи, первую в мире навигаци-
онную систему, первую систему телевизионного 
вещания и еще много чего ПЕрВого. Мы были 
КБ. Мы были филиалом Сергея Павловича Коро-
лева. Верните себе не просто конструирование, 
а поиск самого передового в мире - небывалого. 
Хотя, может, я и ворчу.

- ваша первая государственная награда?
- Я сюда приехал после МАи и 10 лет работы 

на оренбургском машиностроительном заводе, 

так что по опыту я производственник. Ветераны 
помнят, что мой лексикон не всегда бывает на-
учно направлен. Первой наградой стала медаль 
«За трудовую доблесть».

- Каким виделось будущее 50 лет на-
зад? 

- Мы его видели так, как Королев. он был на-
шей звездой - формально ли, идеологически, 
но мы ориентировались на его мысли. А он был 
уверен, что в 80-90 годы мы полетим на Марс. 
оказались оптимистами. Мнение «что нам там 
делать?» - это неправильный подход, это оправ-
дание бездействия. Надо узнавать новое всегда, 
все время, постоянно. Зачем МКС крутится над 
Землей? Научное ее значение давно исчерпа-
но. Прикладной космос держит нас у планеты. 
После смерти Королева мировая космонавтика 
вошла в тупик. Все, что можно было получить на 
низких орбитах, мы уже знаем. Вопрос о полетах 
в дальний космос давно назрел, и американцы 
давно над ним работают. Нам нужен супертяже-
лый ракетоноситель. Нам и всему миру.

записал  
михаил марКовиЧ

[БЛиц-иНТЕрВью]

«Хотя, может быть, 
я и ворчу...»

Григорий ЧЕРНЯВСКИЙ:
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1 сентября Музейно-выставочный центр 
проведет фестиваль мультфильмов 
собственного производства. 

Т
емы: история города и края, древняя история Сибири, 
ожившие петроглифы и другие. Юные мультипликаторы 
поборются в различных номинациях, а гости посмотрят 
мультфильмы в «сибирском формате».

музейно-выставочный центр приглашает к сотрудниче-
ству в создании анимационных шедевров всех желающих. 
На рассмотрение принимаются идеи, готовые сценарии, 
разработанные характеры и внешний облик персонажей.  
мультипликаторы работают в различных техниках: рисуют на бу-
маге и компьютере, создают персонажей из пластилина или лю-
бого другого подручного материала. Дети и подростки осваивают 
навыки сценаристов, художников, режиссеров и актеров. 

[феСтиваль]

Музей покажет 
МультфильМы

[по праву памяти]

На Советской, 13 открыта  
мемориальная доска  
Герою Социалистического  
Труда Николаю Костюкову.

Б
иография Николая владимировича Костюкова на-
сыщена событиями разных лет. в 1941 году был при-
зван в ряды Советской армии. участвовал в сражени-
ях Северо-Западного, Брянского и трех Белорусских 

фронтов. в 1949-м был избран председателем сельского 
совета д.Додоново. С июля 1951 года работал взрывником 
Сму-159 «главтоннельметростроя» хозяйства 102, где по-
казал себя высококвалифицированным специалистом. при 
непосредственном участии Костюкова на предприятии было 
освоено бурение скважин, применены новые методы произ-
водства взрывных работ. Это обеспечило повышение про-
изводительности труда, снижение себестоимости работ, до-
срочную сдачу в эксплуатацию ряда важных объектов. За эти 
трудовые достижения Николай владимирович и был удостоен 
звания героя Социалистического труда. 

С инициативой увековечить память Н.в.Костюкова вышел 
городской Совет ветеранов войны и труда. мемориальная 
доска изготовлена на личные средства генерального дирек-
тора гХК петра гаврилова. На церемонии открытия присут-
ствовали родственники ветерана, городские власти, пред-
ставители градообразующих предприятий.

Уважаемые депУтаты!  
дороГие коллеГи!

23 августа 1954 года состоялось первое заседание сессии 
городского Совета депутатов трудящихся г.Красноярска-26. 
60 лет назад жители избрали своих первых представителей и 
доверили им решение вопросов жизнеобеспечения и разви-
тия нашего города. Депутатами стали люди разных профес-
сий, образования и возраста, которых объединило искреннее 
желание и готовность трудиться на благо молодого города, 
сделать его красивым и удобным. Депутаты активно участво-
вали в решении вопросов архитектурного проектирования, 
благоустройства, строительства объектов соцкультбыта, обе-
спечения жителей продуктами питания, жильем. год за годом 
Красноярск-26 превращался в один из прекрасных городов 
Красноярского края.

период перестройки затронул всю систему государственного 
управления россии, но руководству города удалось достойно 
пройти путь реформирования и не допустить деградации го-
родской инфраструктуры. Новые перспективы развития были 
найдены и реализованы благодаря поддержке, сотрудничеству 
и контролю со стороны депутатов. любые начинания депутаты 
старались оценивать с позиции пользы для своих избирателей 
и жителей всего города. Неравнодушие и принципиальность 
депутата помогала многим людям получить помощь и поддерж-
ку в трудной жизненной ситуации.

в связи с 60-летием со дня образования Совета депутатов, 
от имени органов местного самоуправления Зато Железно-
горск выражаем огромную благодарность депутатам город-
ского Совета депутатов г.Железногорска (г.Красноярска-26) 
всех созывов за вашу работу на благо жителей города, за ваш 
большой личный вклад в развитие местного самоуправления 
Зато Железногорск. Желаем вам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и долгой спокойной жизни в нашем прекрас-
ном городе!

Заместитель председателя Совета депутатов 
Зато г.железногорск а.и.коНовалов

Глава администрации Зато 
г.железногорск С.е.пеШков

В этоМ доМе жил герой
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/

6,5 тысячи учебников приобретены  
на средства краевого бюджета.

О
череДНая партия учебной литературы поступит 28 авгу-
ста. Это позволит закрыть пробелы на полках школьных 
библиотек. общее количество новых учебников составит 
порядка 9 тысяч.

Согласно федеральному закону «об образовании в рф», обуча-
ющиеся всех образовательных учреждений имеют право на бес-
платное пользование учебниками и учебными пособиями.

[учеНье - Свет]

поступило  
6 тысяч 

учебникоВ 
Врачи Клинической больницы № 51 
отправились в Ростовскую область для 
оказания медпомощи беженцам из Украины.

В 
СоСтав отряда вошли врачи-терапевты, педиатры, опе-
рационные медицинские сестры и специалисты отделения 
анестезиологии-реанимации. также в ростовскую область 
отправились три машины мобильного госпиталя с необхо-

димым оборудованием и медикаментами.
До середины сентября медики Железногорска будут осущест-

влять контроль за состоянием здоровья детей, оказывать экстрен-
ную и неотложную медицинскую помощь населению, сообщается 
на сайте КБ-51.

[БуДьте ЗДоровы]

Медики  
поМогут 

беженцаМ

19 августа волонтеры Молодежного центра 
раздавали железногорским пенсионерам 
памятки «Осторожно, телефонные 
мошенники!»

П
амятКа, как не попасться на удочку преступников, раз-
работана при содействии железногорской полиции, об-
щественного Совета при умвД Зато и газеты «город и 
горожане». ее вручали школьники и студенты людям по-

жилого возраста у почтовых отделений города. в тексте говорит-
ся о том, какие ситуации разыгрывают мошенники, чтобы люди  
отдавали им деньги, а также даны четкие рекомендации, как дей-
ствовать в подобных обстоятельствах.

Напомним, за последние полтора года железногорские пенсио-
неры перечислили мошенникам более 2 миллионов рублей.

[аКция]

не попасться на удочку преступникоВ
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В
ечную тему про «такое не-
удачное лето» на лавочках и 
автобусных остановках в этом 
году сменила иная. Садоводы 

(а в Железногорске таковым являет-
ся, пожалуй, каждый первый) напере-
бой рассказывают друг другу, что, как 
и когда украли у них с грядок. урожай 
нынче - грех жаловаться, а желающих 
поживиться на халяву - еще больше. 
Воруют, как заметил классик.

- Я пока в бане-то мылась, у меня 
морковку подчистую выкопали! - со-
общает соседка, у которой сад за 
3-м КПП.

- А я вчера приезжаю - весь лук по-
выдран! - вторит ей хозяйка участка 
на Восточной.

- А я вообще обревелась. Ведь все 
помидоры с перцами сняли, сволочи! 
- действительно чуть не плачет третья, 
у которой сад на Девятке.

есть от чего заплакать. Даже таким 
замечательным летом в сибирский уро-
жай сил надо вложить немало, чтобы он 
получился. А потом к тебе на участок 
приходит некто и сгребает все под ко-
рень, а то и с корнями вместе. 

на текущий момент в местной поли-
ции зафиксировано 56 садовых краж, 
по всем возбуждены уголовные дела. 
32 из них раскрыты. Причем некоторые 
- по горячим следам. 11 уголовных дел 
направлены в суд. 21 дело находится в 
производстве, и часть из них приоста-
новлена с формулировкой «за неуста-
новлением лица» или еще по каким-то 
причинам. Такой статистикой подели-

лись на днях полицейские. 
Больше всего воруют в садах №10 

- целых девять краж. В садах №8 - во-
семь. ну и так далее, по убывающей. 
В скорбном списке фигурируют 18-й, 
20-й, 30-й кооперативы. Похоже, что 
географической зависимости - ника-
кой, везде воруют. Справедливости 
ради стоит заметить, что в этом году 

вообще выросло число краж, не только 
в садах. «Воры не выбирают, - уточни-
ли в полиции, - где им удобно, там и 
работают. Дачи привлекательны тем, 
что там подолгу нет хозяев, отсутству-
ют охрана и элементарные средства 
видеонаблюдения. Пик краж - сере-
дина лета». 

Тащат с дач все, что под руку по-

падется. Искать потом все это до-
бро непросто уже хотя бы потому, что 
даже дату кражи порой не установить.  
«С октября по апрель», - часто заяв-
ляет потерпевший. Именно по весне 
в статистике садового воровства про-
исходит первый всплеск, когда хозяева 
после зимы объявляются на участках. 
но и присутствие хозяев на участке -  

не панацея. Пока они там в своих за-
рослях укропа что-то полют-тяпают-
поливают, им и дом обнесут (не за-
перто же!), и то, что просто плохо ле-
жит на рельефе, утянут. И даже если 
застигнуть воров, те просто попросят 
водички и пойдут себе дальше. 

на вопрос о том, какой процент в 
структуре садовых краж составляет 
урожай, полицейские ответили: а ника-
кой! нет в нашем уВД таких заявлений, 
по которым были бы возбуждены дела. 
Можно только догадываться, почему 
садоводы не обращаются в полицию, 
когда у них крадут таким непосильным 
трудом выращенные чеснок, лук либо 
баклажаны с картошкой. не верят, что 
воров найдут? что их вообще кто-то 
искать станет? 

Между тем буквально на днях поли-
цейские поймали очередного серий-
ного садового вора. Судимый. Источ-
ников доходов нет. ему вменяется 13 
преступных эпизодов, и он от них не 
отказывается. По поводу четырех краж 
охотно дает показания другой задер-
жанный гражданин. 

Как их находят? Днем участковые в 
штатском идут по кооперативам, про-
водят профилактическую работу и по-
путно собирают информацию о всех 
подозрительных личностях, замечен-
ных садоводами. ночами в наиболее 
криминогенные сады заглядывают на-
ряды ППС, проверяют подозрительный 
автотранспорт. Да и одного появления 
полиции там достаточно, чтобы спуг-
нуть воришек. 

Анастасия ЗЫКОВА

Садоворы

Не зря специалисты  
по охране труда 
настаивают:  
все инструкции  
по технике 
безопасности 
написаны кровью. 
Очередное тому 
доказательство 
- апрельская история  
в КБУ. Крайне  
печально закончилась 
побелка лип для  
одного из работников 
предприятия, 
пренебрегшего 
пресловутым 
инструктажем по ТБ.

В 
АПреле на ленина 
коммунальщики бели-
ли липы. 60-литровые 
емкости с гашеной 

известью-пушонкой разгружать 
положено вдвоем. Так всегда и 
было. но один из работников 
то ли куда-то отлучился, то ли 
замешкался, да и емкость уже 
была неполной. И второй стал 
вытаскивать эту самую емкость 
из трактора самостоятельно - в 
одни руки. но, как рассказыва-
ют коллеги и он сам, с весом не 
справился. Бадья с известкой 
полетела на землю. В полном 
соответствии с законами фи-
зики произошел всплеск едкой 
массы. Да такой, что переоце-

нивший свои силы коммуналь-
щик заполучил прямо в лицо 
изрядную порцию едкой жижи. 
В итоге - химический ожог глаз, 
как перспектива - угроза полной 
потери зрения.

- Глаза ему сразу промыли, 
тут же приняли все положен-
ные меры, - рассказал главный 
инженер МП «Комбинат благо-
устройства» Андрей Сластихин. 
- И отвезли в приемный покой. 
Врачи, оказав пострадавшему 
первую медицинскую помощь, 
немедленно отправили его в 
краевой глазной центр. чуть 
позже выяснилось: в нашем 
приемном покое коммунальщик 
сообщил, что ожог глаз получил 
вовсе не на работе, а у себя 
в саду, когда белил деревья. 
Так что тогда травму посчита-
ли бытовой.

Видимо, недооценил послед-
ствия, рассуждают сейчас на 
предприятии. Думал, что все 
обойдется. Или - тоже версия 
- имелись у него очень веские 
основания, чтобы настаивать: 
не был он в тот злополучный 
день на работе! Время шло, ам-
булаторное лечение каплями да 
мазями мало помогало: зрение 
не восстанавливалось. И когда 
возник вопрос о хирургическом 
вмешательстве, пострадавший 

вдруг резко поменял свои пока-
зания, решив переквалифици-
ровать свою травму с бытовой 
на производственную. О чем и 
написал в своем заявлении от 
12 августа. 

И началось расследование 
производственной травмы - от-
нюдь не по горячим следам… 
Сообщили, как и положено, во 
все инстанции. Сделали запрос 
медикам по поводу апрельского 
обращения в приемный покой и 
ждут их заключения. Когда весь 
необходимый пакет документов 
будет собран, его отправят го-
сударственному инспектору по 
охране труда. Своего, местно-
го инспектора в Железногорске 
нет, нашими травмированными 
занимаются теперь в краевом 
центре. 

Прошедшие полгода никак не 
повлияют на точность и резуль-
таты расследования, уверены в 
КБу. И срок прошел небольшой 
все-таки, и все положенные по 
закону объяснения были взя-
ты своевременно. Говорить же 
о том, насколько адекватным 
было состояние сотрудника 
предприятия в тот злополуч-
ный день, пока преждевременно 
- нужно ждать ответа из КБ-51. 

Относительно травмиро-
ванного мужчины коллеги го-

ворят следующее. немолод, в 
КБу далеко не первый год, по-
добные работы выполнял тоже 
не впервые. При этом технику 
безопасности не нарушал, хотя 
в прошлом году было у него на-
рушение трудовой дисциплины. 
на этот раз, как он говорит, ре-
шение снимать емкость с изве-
стью в одиночку принял сам. А 

мог бы ведь и помощника до-
ждаться, и тракториста того же 
попросить помочь, и к мастеру 
обратиться - тот был неподале-
ку. Положенный ежекварталь-
ный инструктаж по ТБ и мерам 
безопасности прошел букваль-
но за несколько дней до этого 
несчастного случая - в начале 
апреля, о чем имеется запись 

в журнале инструктажей с лич-
ной подписью пострадавшего. 
Итоги расследования несчаст-
ного случая ждут к середине 
сентября. И очень многое сей-
час зависит от красноярских 
офтальмологов - удастся ли им 
вернуть зрение нашему комму-
нальщику. 

Татьяна ДОсТАВАлОВА

[В ВыСОКИй СезОн]

[СИТуАцИЯ]

С бытовой на производСтвенную

56
сАДОВЫх КрАж 
зафиксировано  

за летний сезон,  
32 из них раскрыты

Великий русский 
историк Николай 
Карамзин  
на письмо своего  
давнего приятеля  
из Франции, в котором 
тот спрашивал:  
«Ну, как там Россия?», 
ответил лаконично: 
«Воруют, батенька».  
200 лет прошло.  
Ничего не изменилось.
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22 августа в 14.00 
в конференц-зале музея ГХК 
состоится семинар-
консультация для желающих 
принять участие в грантовом 
конкурсе «Православная 
инициатива 2014-2015».

П
о благословению святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла координационный 
комитет по поощрению социаль-

ных, образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эгидой 
Русской православной церкви объявляет о 
начале X Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная инициати-
ва». на протяжении семи лет конкурс под-
держивает проекты граждан во всех сфе-
рах общественной жизни, включая культуру, 
просвещение, образование и социальное 
служение.

Председателем координационного ко-
митета является святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, исполнитель-
ный директор – с.в.Кириенко, генеральный 
директор государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

Конкурс поддерживает проекты, реали-
зуемые на всей канонической территории 
Русской православной церкви. К участию 
приглашаются как церковные, так и свет-
ские организации.

в рамках конкурса рассматриваются за-
явки по следующим проектным направ-
лениям:

 Образование и воспитание ·
 Социальное служение ·
 Культура ·
 Информационная деятельность ·

Конкурс проводится в 2 этапа, прием про-
ектных предложений - по 15 сентября.

главная цель конкурса - поддержка граж-
данской инициативы в обществе, поощрение 
творчески активных людей к практической 
созидательной деятельности, направленной 
на благо ближнего, на сохранение и укре-
пление культурно-нравственных традиций. 

Эта поддержка осуществляется на основе 
масштабного и разностороннего сотрудни-
чества между церковью, обществом, бизнес-
структурами и государством.

Координатор проекта в Железногорске 
- Татьяна борисенкова, ведущий специа-
лист осо ФгУП ФЯо «гХК». Контактные 
телефоны: 7-913-523-98-90, 73-13-80; 
e-mail: tborisenkova@list.ru. адрес: 662971, 
Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
ленина, 65, музей гХК. Подробная инфор-
мация об условиях проведения конкурса 
и вся необходимая документация раз-
мещаются и обновляются на сайте www.
pravkonkurs.ru.

[есТь РазговоР]

Православная инициатива: 
участвуйте и созидайте

78 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.Город и горожане/№51/3 июля 2014

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

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

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на каче-
ство изготовления и применяемый в производстве материал. Надежные 
смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и долго-
вечность, удобство использования – вот основные требования, которые 
предъявляют покупатели к смесителям. И современное производство 
может гарантировать выполнение этих условий. Именно из металлов, а 
точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Остальные дета-
ли также могут быть металлическими или из другого материала.

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

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

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

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

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

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем 
доступна. Но это не так. Стремление предложить покупателям на-
дежные, качественные и красивые смесители именно для широ-
кого круга потребителей приводит грамотных продавцов к актив-
ной работе по сокращению издержек и оптимизации поставок за 
счет прямых поставок с заводов-изготовителей. Таким примером 
является торговая марка ALTOmire, заказчиком которой на высо-
котехнологичных заводах является магазин ТРИ СЕМЕРКИ.

Тело смесителя ALTOmire изготовлено из латуни с высоким содер-
жанием меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержа-
ние меди дает также возможность сделать наиболее качественное хро-
мированное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. 
Душевые смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами 
и диверторами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в от-
личие от дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необ-
ходима для того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополне-
ние к этому замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера 
шланга также латунные, а латунная гайка привлекает своей хромиро-
ванной полировкой. Ручка дивертора металлическая и не останется у 
вас в руках при переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и 
ручки шаровых также исполнены с использованием металла, а не пласт-
мастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и каче-
ства, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. По-
тратьте немного усилий и времени, обратите внимание на мелочи, 
и купленный смеситель доставит вам только удовольствие.

Реклама

И
з 703 железногор-
ских многоквартир-
ных домов, жители 
которых участвуют в 

программе капитального ре-
монта, провели необходимые 
общие собрания и выбрали 
способ накопления средств 
лишь 16. в остальных собра-
ния не состоялись. Хотя по-
пытки были, уведомления о 
проведении собраний выве-
шивались вместе с повесткой. 
но где-то жители вообще их 
проигнорировали, а где-то не 
набралось кворума - для при-
нятия решения нужно две тре-

ти голосов от числа собствен-
ников жилья в данном доме. 
и хотя аналогичной статисти-
ки по другим городам пока 
еще нет, везде только-только 
подводят итоги, скорее все-
го, общая картина не будет 
сильно отличаться от желез-
ногорской - что по краю, что 
по России в целом. 

законодатель такую ситуа-
цию, конечно же, предусмо-
трел. Дома, не реализовав-
шие свое право выбора, будут 
копить деньги на капиталь-
ный ремонт на общем счете 
регионального оператора. 

в Железногорске таких «мол-
чаливых домов» получилось 
687. К ним присоединятся 
еще десять - из числа тех, 
где собрания прошли. Там 
жители будут копить сред-
ства на общем счете регио-
нального оператора. еще в 
четырех домах решились на 
свой собственный спецсчет 
у того же регионального опе-
ратора. Два дома намерены 
собирать необходимую сум-
му на банковском спецсче-
те - такая возможность у них 
имеется, потому что там соз-
даны товарищества собствен-
ников жилья. 

сейчас администрация 
Железногорска готовит со-
ответствующее постановле-
ние по этому поводу. началь-
ник техотдела УгХ Татьяна 
синкина так прокомментиро-
вала получившиеся итоги:

- Я бы выбрала общий 
счет регионального опера-

тора. Потому что это самый 
оптимальный вариант: все 
проблемы проведения капи-
тального ремонта ложатся на 
него. Кстати, дом, в котором 
я живу, именно так и будет 
копить деньги на капиталь-
ный ремонт. а вот спецсчет 

у регионального оператора 
предполагает наличие в доме 
группы инициативных жите-
лей, которые готовы взять на 
себя решение абсолютно всех 
проблем по будущему капи-
тальному ремонту дома. Как 
показывает практика, таких 
активных жителей в Желез-
ногорске немного. Даже те 
дома, где есть советы мно-
гоквартирных домов, то есть, 
где есть активисты, даже они 
не реализовали свое право 
выбора. 

впрочем, сменить форму 
накопления средств на капре-
монт жители смогут, если все 
же соберутся и примут такое 
решение кворумом в две тре-
ти голосов от числа собствен-
ников жилья в данном доме. 
Протокол такого собрания 
надо будет направить регио-
нальному оператору. 

напомним, отчисления на 
капитальные ремонты домов 

собственники начнут делать 
уже этой осенью. сумма еже-
месячных платежей зависит 
от категории дома и степени 
его износа и кратна площади 
жилья, принадлежащего соб-
ственнику.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[иТого]

Молчаливые доМа

По постановлению правительства Красноярского 
края сумма ежемесячных отчислений на капремонт 
составит 6 руб. 30 коп. за 1 кв. м для деревянных 
2-этажных домов и домов с лифтами, для остальных 
многоквартирных домов - 6 руб.

До 10 августа все жители многоквартирных 
домов должны были решить, каким способом 
копить на капитальные ремонты. Вариантов, 
собственно, Жилищный кодекс РФ предлагает 
не так уж и много: общий счет регионального 
оператора - этакий общий котел, спецсчет 
конкретного дома - у того же регионального 
оператора, и еще отдельный счет в банке, 
который возможен для тех домов, где есть 
ТСЖ. Сроки вышли. Что в итоге?
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Новый начальник 
железногорского 
УМВД Михаил 
Кеуш проработал  
в городе полтора 
месяца. Своими 
впечатлениями  
о городе  
и о сотрудниках  
своего ведомства 
Михаил Михайлович 
поделился с «ГиГ».
- Михаил Михайлович, вы 

начинали служить в органах 
внутренних дел в 90-е. Есть 
ли какие-то принципиаль-
ные отличия работы тогда 
и сейчас?

- 90-е годы все помнят очень 
хорошо. Я тогда работал в уго-
ловном розыске, в отделе по 
раскрытию убийств. Убийства 
в Красноярске тогда были до-
вольно частыми. Сейчас они 
рассматриваются как чрезвы-
чайное происшествие, и вооб-
ще ко всем тяжелым преступле-
ниям отношение пристальное и 
внимательное как со стороны 
краевого управления, так и со 
стороны главка. Так что прои-
зошли изменения в оператив-
ной обстановке кардинальные.

- В те времена, которые 

мы сейчас вспоминаем, в 
милиции не платили зарпла-
ту. Люди уходили, а вы оста-
лись. Почему?

- Было огромное желание ра-
ботать. После школы закончил 
юридический техникум, потом 
- армия. Фактически все уже 
было предрешено - куда идти 

работать. И своей мечте я не 
изменил до сих пор. Хотя в свое 
время поступали предложения 
перейти в налоговую полицию. 
Но я остался верен милиции.

- Свое назначение в Же-
лезногорск в июле нынеш-
него года после миллионного 
Красноярска вы расценивае-
те как повышение или…? 

- Наверное, это все же повы-
шение, и не стоит тут лукавить. 
Я возглавил управление вну-
тренних дел, а до этого рабо-
тал в отделе. Пока тут не открыл 

для себя ничего нового или 
сверхординарного по срав-
нению с тем, с чем уже при-
ходилось сталкиваться. 

- В ЗАТО есть свои осо-
бенности, влияющие, в 
том числе, и на оператив-

ную обстановку.
- В Железногорске, где есть 

внешний охранный периметр, 
порядка куда больше. Исходим 
из того, что к нам хотят при-
ехать сплошь одни добропо-
рядочные граждане и исклю-
чительно с хорошими целями: 
работать и жить, не совершая 

ничего противоправного. (Го-
ворить о том, что все, кто сюда 
заезжает, изначально нехоро-
шие люди, мы ведь не будем…) 
Тех горожан, кто был судим и не 
совсем хорошо себя ведет, по-
лиция знает и проводит с ними 
регулярную профилактическую 
работу. И здесь, мне кажется, 
комфортнее и легче, чем, на-
пример, нашим коллегам в том 
же Красноярске. Там сложнее 
отследить миграционные пото-
ки, никто не знает, кто приез-
жает, когда, зачем и с какими 
намерениями. 

- Теперь о минусах.
- А я пока не заметил ника-

ких минусов. Наверное, пото-
му что еще мало времени тут 
живу. В Железногорск мы пе-
реехали всей семьей, дочка в 
этом году в школу пойдет. И я 
наслышан, какие у вас хорошие 
школы. Вот, сейчас как раз вы-
бираем…

- Какое впечатление от но-
вых сотрудников? Чем вы до-
вольны, что не нравится?

- Работаем с теми людьми, 
которые есть. Я здесь чуть боль-

ше месяца, поэтому пока при-
сматриваюсь. Никаких реформ 
предпринимать не буду, пока не 
разберусь во всем и не узнаю 
весь личный состав. Думаю, че-
рез неделю закончу встречи с 
подразделениями. На них я рас-
сказываю, что увидел в работе 
и что хочу видеть, и в ответ жду 
предложений. Пока никаких от-
рицательных впечатлений нет, 
так что кардинальных кадро-
вых решений ждать не стоит... 
в ближайшее время. 

- Ваш предшественник Фе-
дор Анышев был достаточ-
но жестким руководителем.  
А вы какой? 

- Не знаю, какой я руководи-
тель. Честно. Оценку моей де-
ятельности пусть дают жители 
города после обращений в по-
лицию, увидев нашу обратную 
реакцию. А в отношении кол-
лектива, если нужно работать 
сутки-двое для раскрытия пре-
ступления, то не вопрос - будем 
работать. Столько, сколько по-
требуется для достижения по-
ложительного результата. 

- Прямо скажем, за хоро-
шую зарплату есть смысл и 
потрудиться сверхурочно. 
Кстати, как с кадрами в по-
лиции? 

- Хоть и говорят, что вот, 
мол, зарплату подняли - те-
перь прямо очередь из желаю-
щих, но недобор и сейчас есть. 
В этом году к нам приходили 
устраиваться 54 человека, и 
половине мы отказали. Кто-то 
не подошел по образованию, 
кто-то по состоянию здоровья. 
Оставшимся еще предстоят те-
сты на психологическую устой-
чивость и профпригодность, 
и не факт, что 27 человек их 
пройдут. Но главное, наверное, 
сегодня – это наличие высше-
го юридического образования. 
Взять, например, службу участ-
ковых. У нас их 35 человек, и 
высшее юридическое образова-
ние имеют меньше половины. А 
очередь желающих устроиться 
в полицию… Хорошо бы, чтобы 
она действительно была. 

- Давайте перейдем к еще 
одной теме нашего интер-
вью. Недавно ГИБДД вынесла  
несколько предписаний ад-
министрации города по уста-
новке ограждений перед 
знаками. Предписания тя-
нут на несколько десятков 
миллионов рублей, сроки  
исполнения сжатые, в про-
тивном случае суды и штра-
фы. В бюджете города 
средств нет, а в СМИ на-
чал обсуждаться  конфликт 
между муниципалитетом и 
ГИБДД.

- В наших предписаниях, за-
мечу, ГИБДД суммы не указы-
вает. Это в администрации го-
рода, видимо, уже подсчита-
ли, сколько потребуется денег. 
УМВД видит слабые места в 
дорожной обстановке, в данном 
случае связанные с пешеходны-

ми переходами, поэтому мы и 
выносим предписание. ГОСТу 
по созданию ограждений рядом 
со знаками лет шесть, и этот во-
прос периодически рассматри-
вался на комиссии по безопас-
ности движения. Но проблема 
так и не была решена за все 
эти годы, поэтому и появилось 
такое предписание. Насколько 

мне известно, в администрации 
с ним не согласились. Право на 
обжалование есть, они им вос-
пользовались. 

- То есть в перспективе 
все-таки суд?

- Да, но, надеюсь, первый и 
последний, так что подождем 
его вердикта. В данном случае 
УМВД проинформировало ис-
полнительный орган об угрозе 
безопасности дорожного дви-
жения. Администрация города 
должна принять меры. Не ис-
ключаю выполнение части пред-
писаний в этом году, части - в 
следующем. Мы прекрасно по-
нимаем все сложности с финан-
сированием таких работ. Но не 
информировать муниципалитет 
не имеем права. 

- Как вы планируете стро-
ить информационную поли-
тику? Ваше министерство 
на днях объявило конкурс с 
бюджетом в 140 млн ру-
блей по изучению отно-
шения населения к своей 
работе. Вывод: МВД этот 
вопрос волнует очень. А 
что о роли СМИ думае-
те вы? 

- Информационная поли-
тика железногорского управле-
ния строилась и до меня. Есть 
свой ежедневно пополняемый 
сайт, в крае, кстати, такой име-
ют далеко не все органы вну-
тренних дел. Думаю, что и на 
вопросы журналистов мы всег-
да отвечаем, никакая другая 
организация в городе не дает 
в СМИ столько информации, 
сколько полиция. При этом я 
не исключаю, что не сразу по-
лучается ответить - иногда тре-
буется что-то уточнить. Напри-
мер, те же сводки ГИБДД после 
выходных. Бывает, коммента-
рий мы задерживаем в связи с 
тем, что свою проверку прово-
дит Следственный комитет, и 
комментарии тогда мы можем 
предоставить только с их ведо-
ма. И все же максимально по-
стараемся давать информацию 
более оперативно, в том чис-
ле и по материалам служебных 
проверок. 

- Давно добиваемся итогов 
подобной проверки по инци-

денту, участниками которого 
стали велосипедист и якобы 
обидевшие его сотрудники 
ГИБДД. История бурно об-
суждалась в сети, была пу-
бликация и в нашей газете. 
Прошло уже больше месяца, 
и подавляющее большинство 
так и осталось уверенным в 
том, что да, нехорошие га-

ишники сначала на ве-
лосипедиста наехали, 
а потом еще и угрожали 
ему расправой. 

- Данная служебная 
проверка закончена. Если 
кратко подводить ее ито-
ги, то факты, о которых 
рассказал велосипедист 
в сети, не подтверди-
лись. К примеру, якобы 

пострадавший от действий па-
труля ДПС указал место про-
изошедшего как перекресток 
Свердлова-Советская, хотя упал 
велосипедист на тротуарной до-
рожке около пляжа. Сотрудники 
предложили ему помощь, от ко-
торой мужчина, находящийся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, отказался. Потом он пере-
думал и поехал жаловаться, но 
не в ГИБДД, как было написано 
в интернете, а совсем в другую 
часть города - в дежурную часть 
полиции. Проверка показала и 
другие нестыковки в расска-
зе «пострадавшего». Ничего из 
того, про что говорилось - что 
его якобы догоняли два офи-
цера и угрожали ему – не под-
твердилось.

По результатам этой провер-
ки сотруднику ДПС вынесено 
дисциплинарное взыскание. За 
что он наказан? Он должен был 

принять меры к нарушителю: 
составить протокол за управ-
ление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. И вто-
рой протокол - за появление в 
общественном месте в пьяном 
виде. Чего сделано не было. 

- Не мешает ли работе по-
лиции слишком гуманное за-
конодательство? Не считае-
те ли вы, что пора ужесто-
чать наказание за некоторые 
виды преступлений?

- Мы контролируем испол-
нение законодательства. Все 
законы проходят положенную 
экспертизу и затем процедуру 
утверждения на федеральном 
уровне. А мы - мы их исполняем. 
Наша задача - раскрыть престу-
пление и направить уголовное 
дело в суд. А суд определит 
наказание гражданам, наруша-
ющим закон. Судейскую тему 
мне комментировать сложно, и 
не имею я на это права. 

Беседовала Елена 
ГЛАЗУНОВА

«Никаких миНусов  
Не заметил. Пока»

Михаил КЕУШ:

В 2014 году  
в УМВД приходили 

устраиваться 54 
человека, и половине 

мы отказали.

В Железногорске, 
где есть внешний 

охранный периметр, 
порядка куда больше.

На вопросы 
журналистов всегда 
отвечаем, никакая 
другая организация  
в городе не дает 
в СМИ столько 

информации, сколько 
полиция.

Кеуш Михаил Михайлович родился 21 мая 1969 года в селе  
Кучерова Нижнеингашского района Красноярского края.  
В 1988-м окончил Красноярский юридический техникум, в 1999 
году Сибирский юридический институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел Михаил Кеуш начал в 1990 
году в должности милиционера вневедомственной охраны. За 
время службы прошел путь от простого милиционера до заме-
стителя начальника криминальной милиции Железнодорожного 
РОВД. С 2006 года возглавлял Дивногорский ГОВД, в 2013-м 
был назначен на должность начальника ОП№1 МВД России 
«Красноярское». В июле 2014 года назначен на должность на-
чальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск.

Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие 
в службе» 3, 2 и 1 степени.

[ДОСЬЕ]
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[идет проверка]

[держи вора]

ОхОта на крОликОв
Накануне в полицию обратилась 
жительница поселка Шивера: 
у нее пропали кролики.

П
олицейские установили, что 36-летний мужчина в 
отсутствие хозяйки проник на хозяйственный двор 
частного дома и похитил 8 кроликов, причинив потер-
певшей ущерб на сумму более 8 тысяч рублей.

в отношении ранее судимого неработающего жителя по-
селка возбуждено уголовное дело по признакам преступления 
ч.2 ст.158 «кража». ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Двухлетний мальчик 
выпал из окна 
4 этажа 
и остался жив.

Э
то произошло 15 августа 
вечером. в следственные 
органы поступило сообще-
ние, что в кБ-51 доставлен 

малолетний ребенок с травмами, ха-
рактерными при падении с высоты.

по предварительным данным, в 
минувшую пятницу в одной из квар-
тир по свердлова вечером родите-
ли уснули вместе с сыном. одна-
ко около 20.00 малыш, которому в 

июле исполнилось 2 года, забрался 
на подоконник, оперся на москит-
ную сетку и выпал из открытого 
окна 4 этажа.

ребенок был доставлен в кБ, где 
ему поставили диагноз – ушиб го-
ловного мозга. как стало извест-
но «ГиГ», сейчас мальчик чувствует 
себя хорошо, но пока находится в 
больнице под наблюдением меди-
ков. семья характеризуется удо-
влетворительно.

по данному факту следственными 
органами следственного комитета 
рФ по красноярскому краю прово-
дится проверка.

Д
тп с участием пожар-
ной машины произошло 
ранним утром в районе 
перекрестка свердлова-

андреева. «волга» не пропусти-
ла спецавтомобиль с сиреной. 
приезда Гаи машины прождали 
около 4 часов.

Напомним, что это второй за 
неделю случай, когда в дтп по-
падает спецтехника МЧс.

[ФотоФакт]

аварии для 
пОжарных

[расследоваНие]

наркОман ОбОкрал 
14 квартир

Полицейские Железногорска раскрыли серию 
квартирных краж, совершенных с апреля по 
июль.

К
ак сообщили в ГУ Мвд россии по краю, стражи поряд-
ка выяснили, что к преступлениям причастен 35-летний 
мужчина, задержанный ими за хранение наркотиков. 
За четыре месяца злоумышленник успел проникнуть 

в 14 квартир железногорцев, похитив из них деньги и золотые 
украшения на сумму более 490 тысяч рублей. оказалось, что 
задержанный уже отбывал срок за аналогичные преступления. 
в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется рас-
следование, сообщается на портале «пресс-лайн».

СгОрела 
крОвля завОда

15 августа в 19.22 на пульт ЕДДС 
поступило сообщение о пожаре 
на ООО «Завод пластмассовых изделий» 
по ул. Кантатской, 27а.

Н
а момент прибытия пожарных подразделений дере-
вянный навес был полностью охвачен пламенем, го-
рела кровля производственного здания, появилась 
угроза распространения огня внутрь помещения.

в результате пожара деревянный навес и деревянная кон-
струкция кровли полностью уничтожены, повреждены оконные 
проемы и отделка здания. площадь возгорания составила 900 
кв. м. погибших и травмированных нет.

[пожар]

ОСталСя, Слава бОгу, жив

В соответствии 
с требованиями статьи 
13 Федерального закона 
от 13.12.1996 №150-ФЗ 
«Об оружии» граждане 
Российской Федерации, 
являющиеся владельцами 
огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, 
газовых пистолетов, 
револьверов, гражданского 
огнестрельного 
гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
самообороны, обязаны не 
реже одного раза в пять лет 
проходить проверку знания 
правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения 
с оружием.

В 
Настоящее время проводится обу-
чение по правилам безопасного об-
ращения с оружием и приобретению 
навыков безопасного обращения 

с оружием в ФГБоУ впо «сиБ-
ГтУ». обучение осуществляется 
по адресу: красноярск, ул. лени-
на, 69, корп. 2, кабинет 203, тел. 
8-391-212-33-21.

кроме того, продолжают прово-
дить такое обучение следующие 
организации:

•НоУ «ксстц досааФ»: крас-
ноярск, ул. кольцевая, 1б, тел: 
8-391-236-20-30, 8-391-236-22-
41, 8-391-236-02-24; дудинка, 
ул. песчаная, 11, тел. 8-391-91-
5-10-25.

•кро оГо вФсо «диНаМо»: 
красноярск, ул. ленинградская,  
48, стр. 6, тел. 8-391-292-49-
51, 8-960-76-75-562; Норильск, 
ул. Урванцева, 53а, дворец 
cпорта «арктика», тел. 8-908-
033-74-71.

•НоУ дпо «БеЗопасНостЬ-к»: 
красноярск, ул. крупской, 32, тел. 
8-391-247-52-58, 247-52-40.

[На ЗаМеткУ]

вниманию владельцев Оружия
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14 авГуста
АШИМОВ Роман 
Владимирович
ЗЕМЦОВА Любовь 
Сергеевна

КОЖЕМЯЦКИЙ 
Юрий Елисеевич
МАЛЫШЕВА Лариса 
Анатольевна

СТРЕЖ Сергей 
Александрович
ЗАГИДУЛЛИНА 
Наиля Винировна

БУКРЕЕВ Александр 
Викторович
ДРОЗДОВА Ольга Андреевна

ЯШКИН Владимир 
Михайлович
ПОНОМАРЕВА Ирина 
Анатольевна

15 авГуста
КАРПЛЮК Станислав 
Евгеньевич
ЗЕМЛЯНИЦИНА Марина 
Владимировна

ПЕРЯКИН Олег Андреевич
КОТОВА Ольга Олеговна

ЖУЛЬМИН Виктор 
Сергеевич
МАРТЫНОВА Ольга 
Андреевна

ШОРОХОВ Виталий 
Викторович
МОРОЗОВА Галина 
Игоревна

ПРОКАЗОВ Алексей 
Владимирович
КУФИНА Ирина Сергеевна

АФОНИН Андрей Сергеевич
ТУНКЕЕВА Ольга Сергеевна

ЕГОРОВ Артем 
Александрович
БОЕВА Ксения Павловна

КАЧКИН Виталий Викторович
ЗВЯГИНА Алиса 
Владимировна

МОЛЬКОВ Александр 
Александрович
ВАСИЛЬЕВА Антонина 
Владимировна

МИХЕЙКИН Александр 
Евгеньевич
СТРИЖЕНКОВА Кристина 
Валентиновна

КОРКУНОВ Александр 
Васильевич
ЛИХАРЕВА Анна 
Валентиновна

ГУК Александр Леонидович
КОСТЕНКО Алина Сергеевна

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?

25 - 31 авГуста

БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКОГО тЕРРИтОРИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу.

СоВет да ЛЮБоВЬ!

пятНИЦа
8.00 Апостола Матфия. Собор Соловецких свя-
тых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Рим-
ских. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиа-
кона Евпла. Прмчч. Феодора и Василия Печерских, 
в Ближних пещерах.  Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.  
сРЕДа
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Всенощное бдение.
ЧЕтвЕРГ
8.00 Успение Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 авГуста

23 авГуста

24 авГуста

27 авГуста

28 авГуста

ЧеЛоВеК родиЛся
сын МаКсИМ
у АЛБИТОВА  

Романа Владимировича  
и ВАСИЛЬЕВОЙ 
Анастасии Анатольевны

сын яРОсЛав
у ГОРДЕЕВЫХ 

Евгения Леонидовича 
и Весты Романовны

сын савЕЛИЙ
у ДРОГОЖИЛОВА  

Андрея Евгеньевича  
и Екатерины Александровны

дочь ДаРЬя
у ИВАНОВЫХ Евгения 

Борисовича и Любови 
Геннадьевны

сын сЕРГЕЙ 
у ПОЛЕТАЕВЫХ 

Ивана Александровича 
и Натальи Сергеевны

дочь пОЛИНа 
у РОМАНОВЫХ  

Артема Александровича 
и Марины Викторовны

дочь пЕРсЕя
у ПЬЯНОВЫХ 

Алексея Геннадьевича 
и Натальи Олеговны

дочь ДаРИНа
у ЧЕХОВСКИХ Олега 

Петровича и Анны 
Константиновны

дочь яНа 
у АБРАМКИНЫХ 

Алексея Александровича 
и Екатерины Валерьевны

дочь вИКтОРИя 
у ГЕРАСИМОВЫХ  

Дмитрия Павловича  
и Анастасии Сергеевны

Городская АВТОШКОЛА  
(бывшая ДОСААФ) совместно  
с Центром досуга проводят городское 
соревнование по автомобильному 
многоборью среди водителей АТП  
и всех желающих.

И
СКУСНО выбраться из колеи, преодолеть «змей-
ку», поставить автомобиль задним ходом в бокс, 
проявить командный дух в автоэстафете - все это 
и многое другое участники продемонстрируют во 

время соревнований. Победителей ждут дипломы и ценные 
подарки. Дети могут поучавствовать в конкурсе «Гонки на 
электромобилях».

Приглашаются все автолюбители, которые желают про-
демонстрировать свое мастерство. Заявки на участие при-
нимаются до 29  августа по адресу: ул. Привокзальная, 25, 
до 18.00.

Итак, «Автомногобрье-2014» ждет!
Место проведения:  площадь Центра досуга.
Дата: 30 августа.
Торжественное открытие в 10.00.

Дворец культуры объявил запись  
во все самодеятельные коллективы  
для взрослых.

Народный самодеятельный коллектив хор  
русской песни «Росиночка»

Хормейстер - заслуженный работник культуры Галина Се-
меновна Власкина.

В «Росиночке» проводится обучение основам вокального ис-
кусства, проходят занятия с хореографом, индивидуальные за-
нятия. Также хор осуществляет гастрольную деятельность.

В коллектив приглашаются женщины в возрасте до 40 лет и 
мужчины в возрасте до 50 лет.

Народный самодеятельный коллектив 
ансамбль русской песни «Золотые планки»

Руководитель Александр Васильевич Потапов.
Основная жанровая направленность ансамбля - вокальное хо-

ровое и сольное исполнение народных песен, частушек и пр.
В коллектив приглашаются женщины в возрасте до 40 лет 

и мужчины до 50 лет.

Народный самодеятельный коллектив 
ансамбль народной песни «Карусель»

Хормейстер Лариса Ивановна Кузьмина.
Участники коллектива занимаются вокальным хоровым и 

сольным исполнением народных песен, хороводов, часту-
шек и пр.

В ансамбль приглашаются все желающие в возрасте от 18 
лет.

Народный драматический театр имени  
а.Н.Островского

Руководитель-режиссер Ольга Степановна Полянская.
В этом театре желающие смогут овладеть азами театраль-

ного искусства, побывать на занятиях по сценречи и сцендви-
жению, принять участие в постановке спектаклей и театрали-
зованных представлений.

В коллектив приглашаются все желающие в возрасте от 
17 лет.

ансамбль сольного пения «Лира»
Руководитель Ирина Ливериевна Пасько.
В ансамбль приглашаются все желающие от 17 лет, но на 

конкурсной основе. Основная направленность ансамбля - ис-
полнение романсов, арий из оперетт, популярных песен рос-
сийских и зарубежных исполнителей.

ансамбль бардовской песни «Зеленая лампа»
Руководитель Наталья Сергеевна Венина.
В коллектив приглашаются взрослые от 30 лет, любящие и 

ценящие бардовскую песню, умеющие играть на гитаре или 
желающие научиться, умеющие петь (с возможностью выез-
да на фестивали).

танцевальный клуб «седьмое небо»
Руководитель Олеся Валерьевна Колосова.
При посещении занятий клуба, желающие смогут научиться 

танцевать бродвейский джаз и хастл (парный танец). В кол-
лектив приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 
до 55 лет.

Школа обучения игры на гитаре
Руководитель Владимир Петрович Мишин.
Приглашаются все желающие в возрасте с 14 лет.

Запись во все коллективы производится ежедневно на 
первом этаже Дворца культуры.

аВтомногоБорЬе
2014

тоЛЬко  
дЛя ВзроСЛых

[НЕ ПРОПУСТИ][МИР ДУШИ]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2014                      №1483

г.Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск” на 2014 - 2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа “Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение №1).

1.2. Приложение №1 «Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение №2).

1.3. Приложение №2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение №3).

1.4. Приложение №3 «Прогноз сводных показателей» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение №4).

1.5. Приложение № 5 «Подпрограмма 2 “Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности”, реализуемая в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

1.6. Приложение №1 «Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации» к Паспорту муниципальной программы изложить 
в новой редакции (Приложение №6).

1.7. Приложение №2 «Значения целевых показателей на долгосрочный 
период» к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции 
(Приложение №7).

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограм-
ме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОДы»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы (далее – программа)

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации ЗАТО г.Железногорск

И с п о л н и т е л и 
муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г.Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа «Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа «Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ Смена»);
- Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа
№ 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городско-
го округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния детям в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Перечень целе-
вых показате-
лей и показате-
лей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации,
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период
(приложение № 
1, 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2014 году – 27,15 %
в 2015 году – 29,14 %
в 2016 году – 29,58 %;
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занима-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности:
в 2014 году – 2 535 человек
в 2015 году – 2 565 человек
в 2016 году – 2 650 человек;
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом относительно общей численности данной ка-
тегории населения ЗАТО Железногорск:
в 2014 году – 9,4 %,
в 2015 году – 9,4 %,
в 2016 году – 10 %;
4) Численность населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту 
жительства граждан:
в 2014 году – 450 человек
в 2015 году – 500 человек
в 2016 году – 550 человек
Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показате-
лей на долгосрочный период приведены в приложении №1,2 
к настоящему паспорту

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2014-2016 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет всего: 
475 261 991,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 271 500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 1 271 500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 990 491,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 156 011 215,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом отно-
сительно общей численности населения ЗАТО Железногорск 
до 29,58 % к 2017 году;
2) Увеличение численности (среднегодового количества) де-
тей, занимающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности до 2 650 человек к 2017 году;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом относительно общей численно-
сти данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 
процентов к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах 
по месту жительства граждан до 550 человек к 2017 году

Перечень объек-
тов капитально-
го строительства 
муниципальной 
собственности
ЗАТО Железно-
горск
(приложение № 
3 к настоящему 
паспорту)

-

Начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике

В.А.СухАНОВ
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культу-

ры и спорта, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального обра-
зования в том числе относится:

- организация предоставления дополнительного образования детям;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-

та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на территории городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющих-
ся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осу-
ществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1738 
утвержден “Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными авто-
номными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий” (далее – Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железно-
горск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области фи-
зической культуры и спорта:

- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий городского округа ЗАТО Железногорск;
- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;
- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в вы-

ездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: 
ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.

На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области 
физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск 
следующими муниципальными учреждениями:

- МАУ «КОСС»;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»;
- МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;
- МКОУ ДОД ДЮСШ-1.
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществля-

ет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муни-
ципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной по-
литики на территории ЗАТО Железногорск.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистиче-
ского наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.08. 2014 № 1483

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы

ЗАТО Железногорск за период 2010 – 2012 годов.
Таблица № 1

Основные показатели состояния и развития сферы физической куль-
туры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2010 – 2012 годов

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2010 2011 2012 

1. Численность занимающих-
ся физической культурой и 
спортом

человек 17 697 20 109 21 854

В том числе:
1.1. - в дошкольных образователь-

ных учреждениях
человек 443 450 486

1.2. - в общеобразовательных 
учреждениях 

человек 5 357 5 693 5 785

1.3. - в образовательных учреж-
дениях начального, среднего, 
высшего профессионального 
образования

человек 818 1 085 957

1.4. - в учреждениях, предприяти-
ях, организациях

человек 4 036 5 782 7 428

1.5. - в учреждениях и органи-
зациях при спортивных со-
оружениях

человек 2 779 2 154 2 489

1.6. - в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства 
граждан

человек 375 116 323

1.7. - в других учреждениях и ор-
ганизациях, в том числе адап-
тивной физической культу-
ры и спорта

человек 343 422 431

1.8. Количество ДЮСШ отрас-
ли физической культуры и 
спорта

единица 2 3 3

2. Количество спортсменов-
разрядников из числа зани-
мающихся в ДЮСШ

человек 742 370 561

3. Количество тренеров в 
ДЮСШ

человек 78 76 73

4. Количество физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства граждан

единица 0 3 10

5. Расходы на финансирова-
ние физической культуры 
и спорта

тыс. руб. 129 982,6 72 091,9 124 844,0

В том числе:
6. - на проведение спортивных 

мероприятий
тыс. руб. 7 729,6 3 200,0 4 919,1

6.1. - на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря

тыс. руб. 14 252,0 2 335,0 5 799,1

6.2. - на капитальный ремонт 
спортсооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.3. - инвестиции на реконструк-
цию и строительство спор-
тивных сооружений

тыс. руб. 0,0 6 000,0 0,0

6.4. - на содержание спортивных 
сооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 4 699,3

6.5. - на заработную плату ра-
ботников физической культу-
ры и спорта

тыс. руб. 0,0 0,0 64 059,8

6.6. - на другие расходы тыс. руб. 0,0 0,0 45 366,7

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2012 году составила 93 808 че-
ловек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 23,3 %;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2013 - 2 485 человек, что со-
ставляет 27,2 % относительно общей численности данной возрастной категории на-
селения ЗАТО Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 01.06.2012 на территории ЗАТО Же-
лезногорск проживает инвалидов в количестве 5 570 человек, из них: 5 299 человек 
– граждане старше 18 лет и 271 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в период 2010-2012 г., приведена в таблице № 2.

Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в период 2010-2012г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социаль-
ной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
по состо-
я н и ю  н а 
01.01.2010

по состо-
янию на 
01.01.2011

по состо-
янию на 
01.01.2012

по состо-
янию на 
01.06.2012

К о л и ч е с т в о  г р а ж д а н -
инвалидов (человек):

5 675 5 678 5 646 5 570

Из них:
- граждане старше 18 лет 5 401 5 403 5 366 5 299
- дети в возрасте до 18 лет 274 275 280 271

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом относительно общей численности данной категории населе-
ния ЗАТО Железногорск, составляет 7,7 %.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о теку-
щем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на террито-
рии ЗАТО Железногорск:

1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спор-

том на 8,7 % в 2012 году относительно уровня 2011 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по ме-

сту жительства граждан в 3 раза в 2012 году относительно уровня 2011 года, и, как 
следствие увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных клу-
бах по месту жительства граждан.

2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической куль-

туры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и 
строительству спортивных объектов и сооружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – му-
ниципальная программа) относятся:

1. Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточной объем бюджетных ассигно-

ваний, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из 
местного бюджета.

Качественная оценка риска – высокий.
2. Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ре-

сурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и струк-
турой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффек-
тивность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муни-

ципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере фи-
зической культуры и спорта, описание основных целей и задач програм-
мы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируе-
мые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации про-
граммы.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов зако-
нодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: 
“обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спор-
ту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спор-
том для всех категорий граждан и групп населения”.

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” до 2020 года, 
утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 
30-171Р (далее – Программа социально-экономического развития), была опреде-
лена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая форми-
рование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее раз-
витие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, в том числе, относится:

обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа) является создание усло-
вий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически 
заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих 
задач муниципальной программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

4. Прогноз и описание конечных результатов программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-

ной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 
№ 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития от-
расли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи 
муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:

1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом относительно общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск до 29,58 % к 2017 году;

2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности до 2 650 человек к 2017 году;

3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относи-
тельно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 
10 % к 2017 году;

4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан 
до 550 человек к 2017 году.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контроль-
ные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2014 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом относительно общей численности населения 
ЗАТО Железногорск до 27,15 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности до 2 535 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно об-
щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан до 450 человек.

2 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом до 29,14 %;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности до 2 565 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно об-
щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан до 500 человек.

3 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом относительно общей численности населения 
ЗАТО Железногорск до 29,58 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности до 2 650 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно об-
щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан до 550 человек.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация ме-
роприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и реше-
ние программных задач:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение №4 к Программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» (Приложение №5 к Программе);

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достиже-
нию следующих результатов:

- По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1) Уровень выполнения “Календарного плана проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” 
- 100 % в год;

2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС» на-
селением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений в 2014 году, 
не менее 210 400 человеко-посещений в 2015 году и не менее 210 600 человеко-
посещений в 2016 году;

3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск» - не менее 75 % потре-
бителей услуги в год;

- По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности»:

1) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности: в 2014 году до 2535 человек, в 
2015 году до 2565 человек, в 2016 году до 2650 человек.

2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 75 % роди-
телей (законных представителей) обучающихся ежегодно. 

3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности составит ежегодно 60-80 %.

4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности, имеющих массовые разряды составит: в 2014 году до 600 человек, в 2015 
году до 640 человек, в 2016 году до 680 человек.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и от-
дельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 
1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых 

ими мероприятий, в случае участия в реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 475 261 991,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 271 500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 271 500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 990 491,00,00 рублей, в том числе по го-

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

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципаль-

ных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в прило-

жении № 3 к настоящей программе.

Начальник Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации 

ЗАТО г.Железногорск В.А. СухАНОВ
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Приложение №2 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 18.08. 2014 № 1483
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической

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

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

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

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС

Рз

ЦСР ВР
Отчетный фи-

нансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на 
период

Пр

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

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

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

X X X X 157282715,00 158989638,00 158989638,00 475261991,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 X X 157282715,00 158989638,00 158989638,00 475261991,00

П о д п р о -
грамма 1

«Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 1

Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 1

Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 1

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спор-
тивных  соревнованиях  и 
учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, 
регионального,всероссийского

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910003 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

П о д п р о -
грамма 2

«Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 90239296,00 90878271,00 90878271,00 271995838,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 X X 90239296,00 90878271,00 90878271,00 271995838,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 2

Оказание услуги по предостав-
лению дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной 
направленности

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

009 0702 0920001 000 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

009 0702 0920001 112 693950,00 1066250,00 1066250,00 2826450,00
009 0702 0920001 244 4539255,00 4366955,00 4366955,00 13273165,00
009 0702 0920001 611 20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00
009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00
009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 2

Приобретение автотранспорта 
для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной 
направленности

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

009 0702 0927700 000 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

009 0702 0927704 622 625000,00 0,00 0,00 625000,00
мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 2

Создание условий для подго-
товки спортсменов высокого 
класса

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

мероприя-
тие 4 под-
програм -
мы 2

Расходы на приобретение авто-
транспорта для нужд учрежде-
ний физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

мероприя-
тие 5 под-
програм -
мы 2

Софинансирование расходов на 
приобретение спортивного спе-
циализированного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учреж-
дениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-
спортивной направленности в 
2014 году

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00

мероприя-
тие 6 под-
програм -
мы 2

Расходы на приобретение спор-
тивного специализированного 
оборудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в му-
ниципальных учреждениях до-
полнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной на-
правленности в 2014 году

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0927436 622 121500,00 0,00 0,00 121500,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Зато Железногорск в.а. суханов

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08. 2014 № 1483

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

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГноЗной оценке расходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИпальной проГраммы Зато ЖелеЗноГорск с учетом 
ИсточнИков фИнансИрованИя, в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

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

Всего 157282715,00 158989638,00 158989638,00 475261991,00

в том числе: 0,00

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

краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00

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

местный бюджет 156011215,00 158989638,00 158989638,00 473990491,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1

«Развитие массовой физической культуры и спорта» Всего 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

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

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

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

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссийского

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

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2

«Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности"

Всего 90239296,00 90878271,00 90878271,00 271995838,00

в том числе:

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

краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00

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

местный бюджет 88967796,00 90878271,00 90878271,00 270724338,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

Всего 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности

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

в том числе:

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

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Создание условий для подготовки спортсменов высоко-
го класса

Всего: 612043,00 0,00 0,00 612043,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Расходы на приобретение автотранспорта для нужд учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности

Всего: 100000,00 0,00 0,00 100000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2014 году

Всего: 1215,00 0,00 0,00 1215,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 1215,00 0,00 0,00 1215,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Расходы на приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в 2014 году

Всего: 121500,00 0,00 0,00 121500,00

в том числе:

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

краевой бюджет 121500,00 0,00 0,00 121500,00

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Зато Железногорск в.а.суханов

Приложение №4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2014 № 1483

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

на 2014-2016 годы

проГноЗ сводных покаЗателей мунИцИпальных ЗаданИй

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), руб.

Отчет-
ный фи-
нансо-
вый год
(2012)

Теку-
щий фи-
нансо-
вый год
(2013)

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
(2014)

Первый 
год пла-
нового 

периода
(2015)

Второй 
год пла-
нового 

периода 
(2016)

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий фи-
нансовый год

(2013)

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй год 
планово-

го периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1. Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание 209 667 210 000 210 200 210 400 210 600 48748685,00* 57537703,00* 62043419,00* 63111367,00* 63111367,00*

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1 .2 .  Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск

130 130 130 130 130 2 535000,00 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы: не установлен
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.3. Обеспечение участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Железногорск в 
выездных спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципально-
го, регионального, всероссийского

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен 4465000,00 3100000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
2.1. Оказание услуги по предоставлению 
дополнительного образования физкуль-
турно- спортивной направленности

2 485 2 500 2 535 2 565 2 650 61863022,00 76268845,00 88254538,00 90878271,00 90878271,00

Содержание работы:  - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы:  участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и  учебно-
тренировочных сборах  согласно “Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
*  с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации

Зато г.Железногорск в.а.суханов
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» (далее – под-
программа)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» на 2014 – 2016 годы (далее – программа)

Исполнители 
подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г.Железногорск
- Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа «Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа № 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
- Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация предоставления дополнительного образо-
вания детям в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.
Задачи: 
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности»;
2. Материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса и содержания муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

Целевые инди-
каторы 

1. Численность (среднегодовое количество) детей, занима-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»;
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности;
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, имеющих мас-
совые разряды.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 271995838,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за ходом её реализации осуществляется Отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013, допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

На протяжении последних трех лет развитие системы дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности шло поступательными темпа-
ми. Результатами деятельности всех субъектов, участвующих в данном процессе 
стало увеличение численности детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности ЗАТО Железногорск.

По сравнению с 2009 годом численность занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования детей увеличилась на 12 % (268 чел), по сравнению 
с 2010 годом, на 9 % - (202 чел), по сравнению с 2011 годом численность оста-
лась неизменной.

Увеличение численности занимающихся обусловлено увеличением количества 
учреждений физкультурно-спортивной направленности (открыто 1 новое учрежде-
ние МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

Применение системных мер позволило увеличить численность детей, зани-
мающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности ЗАТО Железногорск с 2283 человек в 2010 году до 
2485 человек в 2012 году.

Однако наряду с достижениями в системе предоставления дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск 
есть немало проблем.

Основные проблемы, связанные с предоставлением дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск можно 
условно разделить на две группы:

1) Организационно-правовые проблемы управления дополнительным образо-
ванием физкультурно-спортивной направленности;

2) Проблемы, связанные с обеспечением современных условий для предостав-
ления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными тех-
нологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спор-
тивных сооружений.

О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных 
направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортив-
ного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президен-
те по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления 
сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам 
работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» в декабре 2011 года уточнили, что под 
спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготов-
ку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Рос-
сийской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли 
вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это про-
изойдет с первого июля 2015 года.

Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 «Полномочия органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта» Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в силу 
01.07.2012. К полномочиям отнесено «осуществление контроля за соблюдением 
организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющи-

ми спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации».

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправле-
ния на ближайшую перспективу является:

повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития твор-
ческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

организация свободного времени, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одарен-
ных детей.

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рам-

ках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реали-

зации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления допол-

нительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности».
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-
программы, являются:

1. Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности в 2014 году до 2 535 человек, в 
2015 году до 2 565 человек, в 2016 году до 2 650 человек.

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности» ежегодно сохранит-
ся на уровне не менее 75 %.

3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности ежегодно составит 60-80 %.

4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности, имеющих массовые разряды возрастет: в 2014 году до 600 человек, в 2015 
году до 640 человек, в 2016 году до 680 человек.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 
к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возло-
женными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рам-
ках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муни-
ципальных услуг (работ).

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализа-
ция мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирова-
ния в полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств 
бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприя-
тий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО 

г.Железногорск, муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Юность», му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена», му-
ниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детско-юношеская спортивная школа № 1, Муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгалтерия».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств 
местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 
предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в ком-
плексе путем:

- предоставления муниципальным образовательным учреждениям дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности, являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий 
из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания;

- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций казенных учреждений.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Же-

лезногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение измене-

ний в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограм-
мы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в 
том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и 
муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет 
их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.

3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её меропри-

ятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготов-

ки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации под-
программы;

г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в це-
лом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы 
согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-
юношеских спортивных школ:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных ме-
роприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квар-
тал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 
подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и 
аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных за-
писок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

Приложение №5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.08. 2014 № 1483

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПодПроГрамма 2
«Предоставление доПолнительноГо образования

физкультурно-сПортивной наПравленности»,
реализуемая в рамках мунициПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорск

всего: 271995838,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей

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

программе 2.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

администрации зато г.Железногорск
в.а.суханов

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2014 № 1483

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

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности 
мунициПальной ПроГраммы 

с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере

ния

Вес 
пока-
зателя

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо
вый год 
(2012)

Текущий 
финансо
вый год 
(2013)

Очередной 
финансо
вый год
(2014)

Первый 
год плано-
вого пери-
ода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом – относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК)

23,3 25,2 27,15 29,14 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности

человек x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 485 2 500 2 535 2 565 2 650

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом относительно общей численности данной категории 
населения ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК, 3-ФК)

7,7 9,4 9,4 9 10

Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жи-
тельства граждан

человек x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК)

323 400 450 500 550

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Уровень выполнения «Календарного плана проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск»

п р о ц е н т 
(%)

0,3 ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100

1.1.2 Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ 
«КОСС» населением ЗАТО Железногорск

человеко-
посещение

0,5 ведомственная 
отчетность

не  ме -
нее 
209 667

не менее 
210 000

не менее 
210 200

не менее 
210 400

не менее 
210 600

1.1.3 Удовлетворенность потребителей качеством предостав-
ления муниципальной услуги «Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа ЗАТО Железногорск»

п р о ц е н т 
потребите-
лей услу-
ги (%)

0,2 ведомственная 
отчетность 
(по итогам ан-
кетирования)

не  ме -
нее 
75

не менее 
75

не менее 
75

не менее 
75

не менее 
75

1.2 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

1.2.1 Численность (среднегодовое количество) детей, занимаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

человек 0,35 ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 485 2 500 2 535 2 565 2 650

1.2.2 Удовлетворенность родителей (законных представителей) об-
учающихся качеством предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»

п р о ц е н т 
(%)

0,30 ведомственная 
отчетность 
(по итогам ан-
кетирования)

не  ме-
нее 
75

не  менее 
75

не менее 
75

не менее 
75

не менее 
75

1.2.3 Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности

п р о ц е н т 
(%)

0,15 ведомственная 
отчетность

60-80 60-80 60-80 60-80 60-80

1.2.4 Количество детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, имеющих мас-
совые разряды

человек 0,2 ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

561 580 600 640 680

начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 

администрации зато г.Железногорск в.а.суханов

Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2014 № 1483

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

значения целевых Показателей на долГосрочный Период 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере

ния

Отчет-
ный фи-
нансо

вый год 
(2012)

Теку-
щий фи-

нансо
вый год 
(2013)

Очеред-
ной фи-
нансо

вый год
(2014)

Плановый период Долгосрочный период по годам
Первый 

год плано
вого пери-
ода (2015)

Второй 
год плано
вого пери-
ода (2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железно-
горск, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом относительно общей 
численности населения ЗАТО Же-
лезногорск

процент 
(%)

23,3 25,2 27,15 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

1.2 Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое ко-
личество) детей, занимающихся 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности

человек 2 485 2 500 2 535 2 565 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спор-
том – относительно общей числен-
ности данной категории населения 
ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

7,7 8 9,4 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.4 Целевой показатель 4
Численность населения, зани-
мающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-
спортивных клубах по месту жи-
тельства граждан

человек 323 400 450 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550

начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 

администрации зато г.Железногорск в.а.суханов
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Приложение №8 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 18.08. 2014 № 1483
Приложение №2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС/РБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 

результат
от реализации

подпрограммного
мероприятия ( 
в натуральном 
выражении)

ГРБС

Рз

ЦСР ВР
Отчетный 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на 
периодПр

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

«Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности»

90239296,00 90878271,00 90878271,00 271995838,00

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

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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920001 000 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00 Оказание муни-
ципальной услу-
ги «Предоставле-
ние дополнитель-
ного образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности» 
потребителям: в 
2014 году -2535 
учащимся,в 2015 
- 2565 учащимся, 
в 2016 -2650 уча-
щимся.

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

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

МКУ "Центра-
лизованная бух-
галтерия"

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

009 0702 0920001 112 693950,00 1066250,00 1066250,00 2826450,00

009 0702 0920001 244 4539255,00 4366955,00 4366955,00 13273165,00

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

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

Х Х Х X 1984758,00 0,00 0,00 1984758,00 С о д е р ж а н и е 
спортивных соо-
ружений в соот-
ветствии с тре-
бованиями над-
зорных органов и 
согласно табелю 
оснащения спор-
тивным оборудо-
ванием и инвен-
тарем 

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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00 Приобретение 
двух автобусов 
для нужд муници-
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной на-
правленности

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

2.2.Создание условий для подготов-
ки спортсменов высокого класса

МКУ "Центра-
лизованная бух-
галтерия"

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00 Подготовка спор-
тсменов высоко-
го класа, членов 
сборной коман-
ды Краснорско-
го края

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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00 Приобретение 
двух автобусов 
для нужд муници-
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной на-
правленности

2.4.Софинансирование расходов 
на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных учреждениях до-
полнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в 2014 году

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00 Создание усло-
вий для занятий 
физической куль-
турой и спортом 
для лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
и инвалидов

2.5. Расходы на приобретение спор-
тивного специализированного обо-
рудования, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной на-
правленности в 2014 году

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0927436 622 121500,00 0,00 0,00 121500,00 Увеличение доли 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья и 
инвалидов, зани-
мающихся физи-
ческой культурой 
и спортом с 9,1 % 
(507 чел.) до 9,4 % 
(522 чел.)

В том числе :

ГРБС: Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 X X 59988122,00 60136150,00 60136150,00 180260422,00

РБС: МКУ "Центра-
лизованная бух-
галтерия"

009 0702 X X 30251174,00 30742121,00 30742121,00 91735416,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Зато Железногорск

В.а.СуханоВ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 38 и пун-
ктом 23 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», на 
основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям, навыкам и умениям, к професси-
ональному образованию по соответствующему направлению подготовки (спе-
циальности), необходимым для замещения должностей муниципальной служ-
бы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессионально-
му образованию по соответствующему направлению подготовки (специально-

сти), необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1.1. В разделе «Управление социальной защиты населения» в строках 
«Главный специалист - юрисконсульт» столбец 4 изложить в новой редакции: 
«Правоохранительная деятельность; Правоведение».

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 офи-
циальном 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 официально-

го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешкоВ

о ВнеСении иЗменений В ПоСтаноВление админиСтрации Зато 
Г.ЖелеЗноГорСк от 29.08.2008 № 1407п «об утВерЖдении кВалификационных 

требоВаний к ПрофеССиональным Знаниям, наВыкам и умениям, к 
ПрофеССиональному обраЗоВанию По СоотВетСтВующему наПраВлению 

ПодГотоВки (СПециальноСти), необходимым для Замещения долЖноСтей 
мунициПальной СлуЖбы В админиСтрации Зато Г.ЖелеЗноГорСк»

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

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
ПоСтаноВление

19.08.2014                      №1491
г.Железногорск

В соответствии с Уставом ЗАТО г.Железногорск, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с ка-
дровыми изменениями в Администрации ЗАТО г.Железногорск,

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

от 31.03.2014 № 680 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осу-
ществлению закупок для муниципальных нужд Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешкоВ

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

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
ПоСтаноВление

18.08.2014                      №1489
г.Железногорск

о ВнеСении иЗменений В ПоСтаноВление админиСтрации Зато 
Г.ЖелеЗноГорСк от 31.03.2014 № 680 «об утВерЖдении ПолоЖения о 

единой комиССии По оСущеСтВлению ЗакуПок для мунициПальных нуЖд 
уПраВления ГородСкоГо хоЗяйСтВа админиСтрации Зато Г.ЖелеЗноГорСк»

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (далее – УГХ Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск), председатель комиссии

Прочанкина Е.В. - заместитель руководителя УГХ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Братышева Н.В. - главный специалист – экономист Отдела закупок Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Слесарева Н.Ю. - главный специалист – экономист Отдела закупок Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Боганова А.В. - главный специалист технического отдела УГХ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Кадочникова С.А. - главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций УГХ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Синкина Т.В. - начальник технического отдела УГХ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2014 № 1489

СоСтаВ
единой комиССии По оСущеСтВлению ЗакуПок для мунициПальных нуЖд 
уПраВления ГородСкоГо хоЗяйСтВа админиСтрации Зато Г.ЖелеЗноГорСк

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

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

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 4 758 085 011, 48 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 038 871 969,26 рублей, 
из них:
2014 год – 713 755 269,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 719 213 042,22 рублей, 
из них: 
2014 год – 898 734 136,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8. «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной Программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меро-
приятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» 
изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предпола-
гается использовать средства местного бюджета, средства краевого и 
федерального бюджетов в размере 4 758 085 011,48 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 038 871 969,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 719 213 042,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 

2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе строку «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 743 
104 711,48 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 023 891 669,26 рублей, из них:
2014 год – 707 736 969,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей
Местный бюджет – 2 719 213 042,22 рублей, из них: 
2014 год – 898 734 136,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе раздел 2.7. 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается ис-
пользовать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 743 
104 711,48 рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 023 891 669,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 719 213 042,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 

2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе строку «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

«Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств фе-
дерального и краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
14 980 300,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
Краевой бюджет – 14 980 300,00 рублей, из них: 
2014 год – 6 018 300,00 рублей
2015 год – 4 481 000,00 рублей
2016 год – 4 481 000,00 рублей».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной Программе раздел 2.6. 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществля-
ется за счет средств краевого и федерального бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, состав-
ляют 14 980 300,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 14 980 300,00 рублей
- 2014 год – 6 018 300,00 рублей, в том числе за счет средств кра-

евого бюджета – 6 018 300,00 рублей, за счет средств федерального 
бюджета - 0,00 рублей; 

- 2015 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств кра-
евого бюджета - 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального 
бюджета - 0,00 рублей; 

- 2016 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств кра-
евого бюджета 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального 
бюджета - 0,00 рублей.». 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.ПешкоВ

о ВнеСении иЗменений 
В ПоСтаноВление админиСтрации Зато Г. ЖелеЗноГорСк от 11.11.2013 № 1791 

«об утВерЖдении мунициПальной ПроГраммы Зато ЖелеЗноГорСк 
“раЗВитие обраЗоВания Зато ЖелеЗноГорСк” 

на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
ПоСтаноВление

18.08.2014                      №1493
г.Железногорск
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Приложение №1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2014 № 1493
Приложение №1 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

на 2014-2016 годы

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

Статус 
(муници-
пальная 
програм-
ма, под-

программа

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очеред-

ной финансо-
вый год (2014)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

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

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 
годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

1 612 489 405,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 758 085 011,48

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 18 562 271,56 5 144 500,00 5 144 500,00 28 851 271,56

КУМИ 162 Х Х Х 1 751 000,00 1 751 000,00

УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

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

МКУ УО 734 Х Х Х 1 580 962 333,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 752 739,92

П о д п р о -
грамма 1

"Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования детей"

всего расхо -
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1 606 471 105,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 743 104 711,48

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 14 294 971,56 663 500,00 663 500,00 15 621 971,56

КУМИ 162 Х Х Х

УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

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

МКУ УО 734 Х Х Х 1 580 962 333,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 752 739,92

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
грамма 1

Предостовление дошкольного 
образования

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

мероприя-
тие 2
п о д п р о -
грамма 1

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаци-
ях и бесплатного дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217588 111 258 361 400,00 234 071 000,00 234 071 000,00 726 503 400,00

734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00

734 0701 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00

734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00

734 0701 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00

734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов 
на выплаты младшим воспи-
тателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

мероприя-
тие 4
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния детей"

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

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

мероприя-
тие 5
п о д п р о -
грамма 1

Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях,реализующих 
программу дошкольного об-
разования без взимания ро-
дительской платы

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00

734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00

мероприя-
тие 6
п о д п р о -
грамма 1

Оснащение оборудованием, 
инвентарем детских дошколь-
ных учреждений

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 463 200,00 1 463 200,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

мероприя-
тие 7
п о д п р о -
грамма 1

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях 
края, реализующих образова-
тельную программу дошколь-
ного образования детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 8
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений до-
школьных учреждений

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 778 812,00 1 778 812,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210009 112 42 878,00 42 878,00

734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00

мероприя-
тие 9
п о д п р о -
грамма 1

Капитальный ремонт здания 
по ул. Октябрьская, 46-а

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

2 128 760,56 2 128 760,56

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
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мероприя-
тие 10
п о д п р о -
грамма 1

Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

16 523 900,00 16 523 900,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 12 059 177,00

734 0701 0217558 612 3 375 721,00 3 375 721,00

734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00

мероприя-
тие 11
п о д п р о -
грамма 1

Введение дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования детей посред-
ством реконструкции и ка-
питального ремонта зданий 
под дошкольные образова-
тельные учреждения, рекон-
струкции и капитального ре-
монта зданий образователь-
ных учреждений для созда-
ния условий, поволяющих ре-
ализовать основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образования 
детей, а также приобретение 
оборудования, мебели

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

9 876 571,46 9 876 571,46

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571,46 9 876 571,46

мероприя-
тие 12
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расхо-
дов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных 
учреждений (строительство 
спортивного зала при шко-
ле № 103)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

10 870,10 10 870,10

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 13
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего (полного) об-
щего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

734 0702 0210022 112 11 200,00 4 700,00 4 700,00 20 600,00

734 0702 0210022 244 64 073 700,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 254 100,00

734 0702 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00

734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00

мероприя-
тие 14
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального 
имущества образовательных 
учреждений

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66

мероприя-
тие 15
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление услуг за рам-
ками основных образователь-
ных программ общеобразова-
тельными учреждениями

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

мероприя-
тие 16
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений об-
щеобразовательных учреж-
дений

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

мероприя-
тие 17
п о д п р о -
грамма 1

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего обще-
го образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, обеспече-
ние дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217564 111 110 031 474,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 780 874,00

734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00

734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

мероприя-
тие 18
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы, без взи-
мания платы

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 1003 0217566 244 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00

734 1003 0217566 612 1 232 776,00 1 232 776,00

734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00

734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

мероприя-
тие 19
п о д п р о -
грамма 1

Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по суб-
сидии на финансовое обе-
спечение выполнения муни-
ципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

3 283 393,00 3 283 393,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00

мероприя-
тие 20
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразователь-
ных учреждений (строитель-
ство спортивного зала при 
школе №103)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

10 870 100,00 10 870 100,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
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мероприя-
тие 21
п о д п р о -
грамма 1

Строительство спортивного 
зала при школе №103

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

621 740,90 621 740,90

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90 621 740,90

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 22
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление дополнитель-
ного образования различной 
направленности

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00

734 0702 0210014 112 255 122,00 73 800,00 73 800,00 402 722,00

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00

734 0702 0210014 244 22 548 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 079 278,00

734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00

мероприя-
тие 23
п о д п р о -
грамма 1

Расходы на оплату затрат, по-
несенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального иму-
щества учреждений дополни-
тельного образования

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

мероприя-
тие 24
п о д п р о -
грамма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений 
учреждений дополнительно-
го образования

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210003 112 49 916,29 49 916,29

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71

734 0702 0210003 244 660 600,00 600 000,00 600 000,00 1 860 600,00

мероприя-
тие 25
п о д п р о -
грамма 1

Предоставление услуг за рам-
ками основных образователь-
ных программ учреждения-
ми дополнительного образо-
вания детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00

мероприя-
тие 26
п о д п р о -
грамма 1

Выявление одаренных де-
тей,  развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и 
спортивно-туристкой дея-
тельности

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00

734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00

мероприя-
тие 27
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уро-
вень организации

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

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

МКУ УО 734 0709 0210012 244 722 605,00 763 000,00 763 000,00 2 248 605,00

734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00

734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00

мероприя-
тие 28
п о д п р о -
грамма 1

Модернизация материально-
технической базы образова-
тельных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

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

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

мероприя-
тие 29
п о д п р о -
грамма 1

Работа с одаренными детьми всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

493 397,80 493 397,80

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80

мероприя-
тие 30
п о д п р о -
грамма 1

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

мероприя-
тие 31
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

мероприя-
тие 32
п о д п р о -
грамма 1

Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

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

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80

734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20

мероприя-
тие 33
п о д п р о -
грамма 1

Оплата стоимости набора 
продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х
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КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00

734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

мероприя-
тие 34
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00

734 0707 0210002 621 403,00 403,00

мероприя-
тие 35
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку 
муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

188 880,00 188 880,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

мероприя-
тие 36
п о д п р о -
грамма 1

Софинансирование расходов 
на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в 
муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 323 280,00 1 323 280,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00

мероприя-
тие 37
п о д п р о -
грамма 1

Финансовая поддержка муни-
ципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, 
оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и заня-
тости детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 888 800,00 1 888 800,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800,00 1 888 800,00

мероприя-
тие 38
п о д п р о -
грамма 1

Приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в 
муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

13 232 800,00 13 232 800,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800,00 13 232 800,00

мероприя-
тие 39
п о д п р о -
грамма 1

Выполнение функций муници-
пальными казенными учреж-
дениями

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40

734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

мероприя-
тие 40
п о д п р о -
грамма 1

Устройство ограждения терри-
тории МКОУ Гимназии №96

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

2 257 505,00 2 257 505,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2 257 505,00 2 257 505,00

мероприя-
тие 41
п о д п р о -
грамма 1

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов, ма-
ломобильных групп населе-
ния к общеобразовательным 
учреждениям

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 125 490,00 1 125 490,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1 125 490,00 1 125 490,00

П о д п р о -
грамма 2

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

всего расхо -
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

КУМИ 162 Х Х Х 1 751 000,00 1 751 000,00

УСЗН 732 Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х

МКУ УО 734 Х Х Х

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
грамма 2

Осуществление государствен-
ных полномочий по организа-
ции и обеспечению деятель-
ности специалистов по опеке 
и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0227552 121 3 921 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 861 405,00

009 0104 0227552 122 17 380,00 17 380,00

009 0104 0227552 244 328 785,00 510 865,00 510 865,00 1 350 515,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

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

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из их числа по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых помещений

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0225082 412

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
грамма 2

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

1 751 000,00 1 751 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412 1 751 000,00 1 751 000,00

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

Начальник Отдела образования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ТиТОВА
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Приложение №2 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2014 №_1493
Приложение №2 к муниципальной Программе

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозИруемой оценке расходов 
на реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск с 

учеТом ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням бюдЖеТной 
сИсТемы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа

Наименование программы, подпрограммы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очеред-
ной финансо-
вый год (2014)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

Всего 1 612 489 405,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 758 085 011,48

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 713 755 269,26 662 552 800,00 662 563 900,00 2 038 871 969,26

внебюджетные источники

местный бюджет 898 734 136,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 719 213 042,22

юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 606 471 105,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 743 104 711,48

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 707 736 969,26 658 071 800,00 658 082 900,00 2 023 891 669,26

внебюджетные источники

местный бюджет 898 734 136,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 719 213 042,22

юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного образования Всего 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Всего 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на выплаты 
младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

Всего 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

юридические лица

мероприятие 4
подпрограмма 1

Софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

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

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

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

юридические лица

мероприятие 5
подпрограмма 1

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях,реализующих 
программу дошкольного образования без 
взимания родительской платы

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

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 6
подпрограмма 1

Оснащение оборудованием, инвентарем дет-
ских дошкольных учреждений

Всего 1 463 200,00 1 463 200,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 1 463 200,00 1 463 200,00

юридические лица

мероприятие 7
подпрограмма 1

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования детей

Всего 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 8
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных по-
ступлений дошкольных учреждений

Всего 1 778 812,00 1 778 812,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 1 778 812,00 1 778 812,00

юридические лица

мероприятие 9
подпрограмма 1

Капитальный ремонт здания по ул. Октябрь-
ская, 46-а

Всего 2 128 760,56 2 128 760,56

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 2 128 760,56 2 128 760,56

юридические лица

мероприятие 10
подпрограмма 1

Краевые выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Всего 16 523 900,00 16 523 900,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 16 523 900,00 16 523 900,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 11
подпрограмма 1

Введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей посред-
ством реконструкции и капитального ре-
монта зданий под дошкольные образова-
тельные учреждения, реконструкции и ка-
питального ремонта зданий образователь-
ных учреждений для создания условий, по-
воляющих реализовать основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования детей, а также приобретение обо-
рудования, мебели

Всего 9 876 571,46 9 876 571,46

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 9 876 571,46 9 876 571,46
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 12
подпрограмма 1

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

Всего 10 870,10 10 870,10

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

мероприятие 13
подпрограмма 1

Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

Всего 267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00
юридические лица

мероприятие 14
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией муниципального имуще-
ства образовательных учреждений

Всего 35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66
юридические лица

мероприятие 15
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками основных 
образовательных программ общеобразова-
тельными учреждениями

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

мероприятие 16
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных по-
ступлений общеобразовательных учреж-
дений

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

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

мероприятие 17
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

Всего 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без взи-
мания платы

Всего 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 19
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности за 
2013 год по субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

Всего 3 283 393,00 3 283 393,00

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

мероприятие 20
подпрограмма 1

Расходы на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений (строительство 
спортивного зала при школе №103)

Всего 10 870 100,00 10 870 100,00

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

мероприятие 21
подпрограмма 1

Строительство спортивного зала при шко-
ле №103

Всего 621 740,90 621 740,90

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

мероприятие 22
подпрограмма 1

Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

Всего 123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

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

мероприятие 23
подпрограмма 1

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

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

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

мероприятие 24
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений учреждений дополнительно-
го образования

Всего 722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00

в том числе:



Город и горожане/№65/21 августа 2014совершенно официально 27
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00
юридические лица

мероприятие 25
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками основных 
образовательных программ учреждениями 
дополнительного образования детей

Всего 702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00
юридические лица

мероприятие 26
подпрограмма 1

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

Всего 879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

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

мероприятие 27
подпрограмма 1

Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

Всего 793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

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

мероприятие 28
подпрограмма 1

Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, рабо-
тающих с одаренными детьми

Всего 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

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

мероприятие 29
подпрограмма 1

Работа с одаренными детьми Всего 493 397,80 493 397,80

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 493 397,80 493 397,80
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 30
подпрограмма 1

Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Всего 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 31
подпрограмма 1

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

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

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
юридические лица

мероприятие 32
подпрограмма 1

Организация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

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

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00
юридические лица

мероприятие 33
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием детей

Всего 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на оплату сто-
имости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Всего 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00
юридические лица

мероприятие 35
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на финансо-
вую поддержку муниципальных учреждений, 
иных муниципальных организаций, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

Всего 188 880,00 188 880,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 188 880,00 188 880,00
юридические лица

мероприятие 36
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на приобрете-
ние и монтаж модульных зданий жилых кор-
пусов (корпусов для реализации образова-
тельных программ) в муниципальных учреж-
дениях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

Всего 1 323 280,00 1 323 280,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 323 280,00 1 323 280,00
юридические лица

мероприятие 37
подпрограмма 1

Финансовая поддержка муниципальных 
учреждений, иных муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

Всего 1 888 800,00 1 888 800,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 888 800,00 1 888 800,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 38
подпрограмма 1

Приобретение и монтаж модульных зданий 
жилых корпусов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных муниципальных ор-
ганизациях, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

Всего 13 232 800,00 13 232 800,00

в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет 13 232 800,00 13 232 800,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 39
подпрограмма 1

Выполнение функций муниципальными ка-
зенными учреждениями

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

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00
юридические лица

мероприятие 40
подпрограмма 1

Устройство ограждения территории МКОУ 
Гимназии №96

Всего 2 257 505,00 2 257 505,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 2 257 505,00 2 257 505,00
юридические лица

мероприятие 41
подпрограмма 1

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов, маломобильных групп населения 
к общеобразовательным учреждениям

Всего 1 125 490,00 1 125 490,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 125 490,00 1 125 490,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм 
воспитания"

Всего 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных полномо-
чий по организации и обеспечению деятель-
ности специалистов по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Всего 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Всего

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

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Всего 1 751 000,00 1 751 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 751 000,00 1 751 000,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела образования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2014 №1493

Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие
образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПрОГНОЗ сВОдНых ПОкАЗАТЕлЕй муНициПАльНых ЗАдАНий 

Наименование услуги, показате-
ля объема услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), руб.

От-
чет-
ный 
фи-
нан-

совый 
год 

(2012)

Теку-
щий 
фи-
нан-

совый 
год 

(2013)

Оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год 

(2014)

Пер-
вый 
год 
пла-
ново-
го пе-
риода 
(2015)

Вто-
рой 
год 
пла-
ново-
го пе-
риода 
(2016)

Отчетный 
финансовый 
год (2012)

Текущий 
финансовый 
год (2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»
1.1. Предоставление дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета

3955 4153 4764 4781 4774 527574399,0 696130601,0 410532070,0 419149147,0 419149147,0

1.2. Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

330866900,0 304890400,0 304890400,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги: 1 обучающийся
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»
1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам за счет средств местного бюджета

7625 7583 7591 7682 7792 117681837,0 163466927,0 267412905,0 275904722,0 275904722,0

1.4. Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

301043900,0 378160000,0 295659800,0 324053900,0 324065000,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»
1.5. Предоставление дополнительного образования 
различной направленности за счет средств местно-
го бюджета

6540 4339 4267 4231 4242 134427577 109836694 123345100,0 126128530,0 126128530,0

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»
1.6. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях 

6027900,0 6360500,0 7279400,0 7038500,0 7038500,0

1.7. Софинансирование расходов на организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях 

1140 1280 1289 1289 1289 2234100,0 3305500,0 3823978,0 2312500,0 2312500,0

1.8. Организация отдыха и оздоровление детей в ка-
никулярное время 

2600 2248 2247 2247 2247 12742239,0 14384198,0 12835529,0 16494195,0 16494195,0

1.9. Оплата стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

3863000,0 4075700,0 4279300,0 4493100,0 4493100,0

1.10. Софинансирование расходов на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей 

3863,0 4076,0 4300,0 4500,0 4500,0

Начальник Отдела образования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА
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Приложение №4 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2014 № 1493
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной фи-
нансовый год

(2014)

Первый год пла-
нового периода

(2015)

Второй год пла-
нового периода

(2016)
Итого на период

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 
годы

1 606 471 105,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 743 104 711,48

"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

1 606 471 105,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 743 104 711,48

Цель: создание в системе до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования равных 
возможностей для современ-
ного качественного образова-
ния, позитивной социализации 
детей и оздоровления детей в 
летний период
Задача 1. Обеспечить доступ-
ность дошкольного образова-
ния, соответствующего едино-
му стандарту качества дошколь-
ного образования

787 376 654,02 737 965 047,00 737 965 047,00 2 263 306 748,02

1.1. Предостовление дошколь-
ного образования

МКУ УО 734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00 Не менее 4640 
детей получат 
услуги дошколь-
ного образова-
ния

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

1.2. Финансовое обеспече-
ние государственных гаран-
тий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

МКУ УО 734 0701 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00 Не менее 4640 
детей получат 
услуги дошколь-
ного образова-
ния

734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00

734 0701 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00

734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00

734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

1.3. Софинансирование расхо-
дов на выплаты младшим вос-
питателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

МКУ УО 734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00
734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00
734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

1.4. Софинансирование меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях,реализующих 
программу дошкольного об-
разования без взимания роди-
тельской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00 Без взимания ро-
дительской пла-
ты в муниципаль-
ных дошкольных 
образователь-
ных организаци-
ях (группах) бу-
дет содержаться 
79 детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00
734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00

1.6. Оснащение оборудовани-
ем, инвентарем детских до-
школьных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

1.7. Выплата компенсации ча-
сти родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

1.8. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
дошкольных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00
734 0701 0210009 112 42 878,00 42 878,00

1.9. Гашение кредиторской за-
долженности за 2013 год по 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

1.10. Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Октябрьская, 46-а

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

1.11. Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 12 059 177,00
734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00
734 0701 0217558 612 3 375 721,00 3 375 721,00

1.12. Введение дополнитель-
ных мест в системе дошкольно-
го образования детей посред-
ством реконструкции и капи-
тального ремонта зданий под 
дошкольные образовательные 
учреждения, реконструкции и 
капитального ремонта зданий 
образовательных учреждений 
для создания условий, пово-
ляющих реализовать основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния детей, а также приобрете-
ние оборудования, мебели

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571,46 9 876 571,46

Задача 2. Обеспечить условия 
и качество обучения, соответ-
ствующие федеральным госу-
дарственным стандартам на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования

584 455 086,66 604 930 822,00 604 941 922,00 1 794 327 830,66

2.1. Софинансирование расхо-
дов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных 
учреждений (строительство 
спортивного зала при шко-
ле № 103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10 З а в е р ш е н и е 
строительства 
с п о р т и в н о г о 
зала МБОУ Ли-
цей №103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего (полного) обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00 Ежегодно бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00

734 0702 0210022 244 64 073 700,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 254 100,00

734 0702 0210022 112 11 200,00 4 700,00 4 700,00 20 600,00

734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

2.3. Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального 
имущества образовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66 Ежегодно бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образова-
тельных программ общеобразо-
вательными учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Ежегодно бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.5. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
общеобразовательных учреж-
дений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00 Ежегодно бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

2.6. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00 Ежегодно бо -
лее 7570 чело-
век получат услу-
ги общего обра-
зования

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00
734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00
734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00
734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00
734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00
734 0702 0217564 111 110 031 474,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 780 874,00

2.7. Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразователь-
ные программы, без взима-
ния платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00 Ежегодно более 
470 детей из ма-
лообеспечен -
ных семей полу-
чат бесплатное 
школьное пи -
тание

734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00
734 1003 0217566 612 1 232 776,00 1 232 776,00
734 1003 0217566 244 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00

2.8. Гашение кредиторской за-
долженности за 2013 год по 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00

2.9. Расходы на развитие ин-
фраструктуры общеобразова-
тельных учреждений (строи-
тельство спортивного зала при 
школе №103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

2.10. Строительство спортивно-
го зала при школе №103

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90 621 740,90

2.11. Устройство огражде-
ния территории МКОУ Гим-
назии №96

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2 257 505,00 2 257 505,00

2.12. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов, 
маломобильных групп населе-
ния к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1 125 490,00 1 125 490,00

Задача 3. Обеспечить поступа-
тельное развитие муниципаль-
ной системы дополнительно-
го образования, в том числе за 
счет разработки и реализации 
современных образовательных 
программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации

124 783 200,00 127 272 730,00 127 272 730,00 379 328 660,00

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 112 255 122,00 73 800,00 73 800,00 402 722,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00
734 0702 0210014 244 22 548 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 079 278,00
734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00
734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00
734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00

3.2. Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального имуще-
ства учреждений дополнитель-
ного образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образова-
ния ежегодно

3.3. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
учреждений дополнительного 
образования

МКУ УО 734 0702 0210003 112 49 916,29 49 916,29 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
но образования 
ежегодно

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71
734 0702 0210003 244 660 600,00 600 000,00 600 000,00 1 860 600,00

3.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образова-
тельных программ учреждени-
ями дополнительного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образова-
ния ежегодно

Задача 4. Содействовать вы-
явлению и поддержке одарен-
ных детей

2 524 397,80 2 031 000,00 2 031 000,00 6 586 397,80

4.1. Выявление одаренных 
детей, развитие их твор-
чес ки х  способнос тей  в 
научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и 
спортивно-туристкой деятель-
ности

МКУ УО 734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00
734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

4.2. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень 
организации

МКУ УО 734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00
М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

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

МКУ УО 734 0709 0210012 244 722 605,00 763 000,00 763 000,00 2 248 605,00

4 . 3 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической базы 
образовательных организа-
ций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Приобретение 
оборудования 
для 7 органи-
заций дополни-
тельного обра-
зования, подве-
домственных От-
делу образова-
ния ЗАТО г. Же-
лезногорск, и 3 
учреждений, под-
ведомственных 
МКУ УК

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

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

4.4. Работа с одаренными 
детьми

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80

Задача 5. Обеспечить безо-
пасный, качественный отдых и 
оздоровление детей

44 856 267,00 31 217 795,00 31 217 795,00 107 291 857,00

5.1. Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00 У к р е п л е н и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы 3 учрежде-
ний, организую-
щих загородный 
отдых и оздоров-
ление детей, ор-
ганизация отдыха 
и оздоровления 
в летний пери-
од в загородных 
лагерях для 2700 
человек ежегод-
но, 2050 чело-
век получат пи-
тание в лагерях 
с дневным пре-
быванием детей 
ежегодно

5.2. Софинансирование рас-
ходов на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
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5.3. Организация отдыха и 
оздоровление детей в канику-
лярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00
Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00
МКУ УО 734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00
734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80

5.4. Оплата стоимости набора 
продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00
734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00
734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

5.5. Софинансирование расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00
734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00
734 0707 0210002 621 403,00 403,00

5.6. Софинансирование меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

5.7. Софинансирование расхо-
дов на финансовую поддерж-
ку муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

5.8. Софинансирование расхо-
дов на приобретение и монтаж 
модульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) 
в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных орга-
низациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00

5.9. Финансовая поддержка 
муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800,00 1 888 800,00

5.10. Приобретение и монтаж 
модульных зданий жилых кор-
пусов (корпусов для реализации 
образовательных программ) 
в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных орга-
низациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800,00 13 232 800,00

Задача 6. Выполнение функ-
ций муниципальными казенны-
ми учреждениями

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

6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90 Обеспечение де-
ятельности 60 
организаций до-
школьного, об-
щего, дополни-
тельного и про-
чего образования 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспе-
чение методиче-
ского сопрово-
ждения образо-
вательного про-
цесса 58 образо-
вательных орга-
низаций в ЗАТО 
Железногорск

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00
734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00
734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40
734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

В том числе: 1 606 471 105,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 743 104 711,48
МКУ УО 734 1 580 962 333,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 752 739,92
УСЗН 732 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 14 294 971,56 663 500,00 663 500,00 15 621 971,56

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Отдела образования Администрации
ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2014 № 1493

Приложение №2 к подпрограмме "Господдержка детей-сирот, расширение
практики применения семейных форм воспитания"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй год 
планово-

го периода
(2016)

Итого на пе-
риод

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

"Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм 
воспитания"

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию меропри-
ятий, направленных на развитие семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

1.1. Осуществление государственных полно-
мочий по организации и обеспечению дея-
тельности специалистов по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0104 0227552 121 3 921 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 861 405,00

009 0104 0227552 122 17 380,00 17 380,00

009 0104 0227552 244 328 785,00 510 865,00 510 865,00 1 350 515,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления по до-
говору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа

1 751 000,00 1 751 000,00

2.1. Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных 
жилых помещений

КУМИ 162 1004 0225082 412 Покупка одной 
квартиры для 
предоставления 
по договору най-
ма одному лицу 
из числа детей-
сирот

2.2. Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

КУМИ 162 1004 0227587 412 1 751 000,00 1 751 000,00 Покупка одной 
квартиры для 
предоставления 
по договору най-
ма одному лицу 
из числа детей-
сирот

В том числе: 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

КУМИ 162 1 751 000,00 1 751 000,00

Начальник Отдела образования Администрации
ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края “Молодежь Красноярского края 
в ХХI веке на 2014 – 2016 годы”», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
- в паспорте программы строку «Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы составляет всего: 92 393 621,60 
рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 9 770 814,91 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 34 181 637,14 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 31 173 037,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300 рублей
в 2016 году - 1 504 300 рублей;
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959 рублей
в 2016 году - 10 062 959 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 8 изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет всего: 92 393 621,60 рублей, 

в том числе: 
- средства федерального бюджета - 9 770 814,91 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2014 году - 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 34 181 637,14 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 31 173 037,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей;
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

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

1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.5. В приложении № 4.3 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы строку «Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» подпрограммы 3 из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей -
ствия подпро-
граммы с указа-
нием на источ-
ники финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 57 632 480,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 9 770 814,91 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 29 668 737,14 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 29 668 737,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 рублей, в 
том числе
по годам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 2.7 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограм-

мы составляет всего: 57 632 480,00 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 9 770 814,91 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2014 году - 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 29 668 737,14 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 29 668 737,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей 
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых 

семей ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

О ВНЕСЕНии иЗмЕНЕНий В ПОСТАНОВлЕНиЕ АдмиНиСТрАции ЗАТО 
Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк ОТ 05.11.2013 № 1744 «Об уТВЕрЖдЕНии муНициПАльНОй 

ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСк “мОлОдЕЖь ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСк В ХХI ВЕкЕ” 
НА 2014-2016 ГОды»

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

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлЕНиЕ

19.08.2014                      №1492
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2014 № 1492

Приложение № 1 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

иНфОрмАция О рАСПрЕдЕлЕНии ПлАНируЕмыХ рАСХОдОВ ПО ПОдПрОГрАммАм и 
ОТдЕльНым мЕрОПрияТиям муНициПАльНОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСк

Статус (му-
ниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование програм-
мы, подпрограммы 

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.),годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого за пе-
риод

Муниципальная 
программа

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке" на 2014 - 2016 годы 

всего расходные 
обязательства 
по программе

х х х х 61 259 103,60 19 567 259,00 11 567 259,00 92 393 621,60

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х х х 57 674 103,60 16 107 259,00 8 107 259,00 81 888 621,60

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 х х х 2 875 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 475 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 х х х 520 000,0 470 000,0 470 000,0 1 460 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,00

Подпрограм-
ма 1

«Вовлечение молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в социальную практику»

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

х х х х 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х х х 8 040 623,6 7 967 259,0 7 967 259,0 23 975 141,6

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 х х х 2 875 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 475 000,0

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 х х х 520 000,0 470 000,0 470 000,0 1 460 000,0

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Создание условий для трудовой заня-
тости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

в том числе по 
ГРБС:



Город и горожане/№65/21 августа 2014 совершенно официально30
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0
734 0707 1010001 111 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 545,00 4 363 635,00
734 0707 1010001 612 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 3 581 820,00
734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управле-
ние культуры"

320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0
733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0

733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Предоставление грантов в фор-
ме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казен-
ными учреждениями, бюджетным и 
автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск не 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 825 000,0 500 000,0 500 000,0 1 825 000,0

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

75 000,0 0,0 0,0 75 000,0
734 0707 1010002 622 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0
734 0707 1010002 612 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010002 612 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Присуждение и организация выпла-
ты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0
244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0
350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Организация и проведение массовых 
молодежных мероприятий, обеспече-
ние участия молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в краевых проектах, конкурс-
ных мероприятиях

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

230 000,0 250 000,0 250 000,0 730 000,0

в том числе по 
ГРБС:
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Предоставление грантов в форме 
субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию 
молодежных социальных проектов на 
конкурсной основе

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010009 810 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Организация деятельности молодеж-
ного медиа-центра

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

мероприятие 
7 подпрограм-
мы 1

Организация деятельности молодеж-
ного клуба робототехники

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

мероприятие 
8 подпрограм-
мы 1

Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

4 979 885,4 5 157 529,0 5 157 529,0 15 294 943,4

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 979 885,400 5 157 529,000 5 157 529,000 15 294 943,400
111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000
112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000
244 1 324 900,400 1 399 698,000 1 399 698,000 4 124 296,400
852 38 700,000 3 200,000 3 200,000 45 100,000

мероприятие 
9 подпрограм-
мы 1

Софинансирование субсидии на под-
держку деятельности муниципальных 
молодежных центров

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

мероприятие 
10 подпрограм-
мы 1

Поддержка деятельности муници-
пальных молодежных центров

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1017456 244 1 404 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 412 900,000

810 100 000,000 0,000 0,000 100 000,000
Подпрограм-
ма 2

«Патриотическое воспитание молоде-
жи ЗАТО Железногорск»

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Поддержка деятельности молодеж-
ных патриотических объединений, 
содействие в реализации социаль-
ных проектов патриотической на-
правленности и проведении патри-
отических акций в дни официальных 
государственных, краевых, город-
ских праздников

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244 0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на раз-
витие системы патриотического вос-
питания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Поддержка деятельности молодеж-
ных добровольческих отрядов, со-
действие в реализации социальных 
проектов и акций добровольческой 
направленности

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

Подпрограм-
ма 3

«Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО Железногорск»

всего расходные 
обязательства 

49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,0 0,0 18 192 927,95

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 3

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1037458 322 29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 3

Социальные выплаты молодым се-
мьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 

всего расхо-
дные  обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы:

9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1035020 322 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.08.2014 №1492

Приложение № 2 к муниципальной программе "Молодежь
ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

ИНфОрмАцИя О реСурСНОм ОбеСпечеНИИ И прОГНОзНОй ОцеНке рАСхОдОВ НА 
реАлИзАцИю целей муНИцИпАльНОй прОГрАммы зАТО ЖелезНОГОрСк 

С учеТОм ИСТОчНИкОВ фИНАНСИрОВАНИя, 
В ТОм чИСле пО урОВНям бюдЖеТНОй СИСТемы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на пе-
риод 

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 
на 2014 - 2016 годы

Всего 61 259 103,60 19 567 259,00 11 567 259,00 92 393 621,60

в том числе

федеральный бюджет 9 770 814,91 0,0 0,0 9 770 814,91

краевой бюджет 31 173 037,14 1 504 300,0 1 504 300,0 34 181 637,14

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

местный бюджет 20 315 251,55 18 062 959,00 10 062 959,00 48 441 169,55

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск 
в социальную практику»

Всего 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 504 300,0 1 504 300,0 1 504 300,0 4 512 900,0

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

местный бюджет 10 121 323,6 9 922 959,0 9 922 959,0 29 967 241,6

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
ЗАТО Железногорск»

Всего 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
Железногорск»

Всего 49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

в том числе

федеральный бюджет 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

краевой бюджет 29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

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

местный бюджет 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2014 № 1492

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

перечеНь мерОпрИяТИй пОдпрОГрАммы "ОбеСпечеНИе ЖИльем мОлОдых Семей 
зАТО ЖелезНОГОрСк"

Наименование про-
граммы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР

ВР Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на 
2014-2016 

годы

«Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке» на 
2014 - 2016 годы

"Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО 
Железногорск"

49 632 480,00 8 000 000,00 0,0 57 632 480,00

Цель подпрограммы: 
финансовая поддерж-
ка в решении жилищной 
проблемы молодых се-
мей, признанных в уста-
новленном порядке нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск



Город и горожане/№65/21 августа 2014совершенно официально 31
Задачи подпрограммы: 
предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья; 
создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнитель-
ных финансовых средств 
кредитных организа-
ций и других организа-
ций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищ-
ные кредиты, для при-
обретения (строитель-
ства) жилья 

х х х х 49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

1.1. Расходы на предо-
ставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95 Обеспечение жильем 50 молодых 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск, в том числе 
по годам: 2014 - 25 молодых се-
мей, 2015 - 25 молодых семей; 
доля молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат, 
к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО 
Железногорск - не менее 25 % 
за весь период действия под-
программы;
доля молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство индиви-
дуального жилья и реализовавших 
свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем коли-
честве молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство индиви-
дуального жилья и реализовавших 
свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей - претенден-
тов на получение социальной вы-
платы в текущем году на к

1.2. Предоставление со-
циальных выплат мо-
лодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 1037458 322 29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14 Обеспечение жильем 12 моло-
дых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, по-
лучившим свидетельства о праве 
на получение социальных выплат 
на приобретение (строительства) 
жилья и не освоивших их в 2013 
году. Обеспечение жильем 41 
молодой семьи, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на 
территории ЗАТО Железногорск, 
включенных в список претенден-
тов на получение социальных вы-
плат в 2014 году. 

1.3. Социальные выпла-
ты молодым семьям на 
приобретение (строи-
тельство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 1035020 322 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91 Обеспечение жильем 12 моло-
дых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, по-
лучившим свидетельства о праве 
на получение социальных выплат 
на приобретение (строительства) 
жилья и не освоивших их в 2013 
году. Обеспечение жильем 41 
молодой семьи, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на 
территории ЗАТО Железногорск, 
включенных в список претенден-
тов на получение социальных вы-
плат в 2014 году. 

В том числе:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

Начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике В.А.СухАНоВ

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки моло-
дежных инициатив, создания условий для активного участия молодежи в раз-
работке и реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверж-
дении муниципальной программы “«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
на 2014-2016 годы”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса молодежных социальных про-

ектов на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет (Приложение).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкоВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

19.08.2014                      №1494
г.Железногорск

о ПРЕДоСТАВЛЕНИИ ГРАНТоВ В фоРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСкИМ ЛИЦАМ В 
ВоЗРАСТЕ оТ 14 До 30 ЛЕТ НА РЕАЛИЗАЦИю МоЛоДЕЖНых СоЦИАЛьНых 

ПРоЕкТоВ НА коНкуРСНой оСНоВЕ

Номинация «Жить в Сибири»:
Проект «Защити себя настоящего»; размер финансирования – 6000 (шесть ты-

сяч) рублей, получатель гранта – Пуговкина Ангелина Сергеевна;
Проект «Мелодия огня»; размер финансирования – 9700 (девять тысяч семь-

сот) рублей, получатель гранта – Сидякова Софья Александровна;
Проект «Летний калейдоскоп»; размер финансирования – 12950 (двенад-

цать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, получатель гранта – Колкатинова Та-
тьяна Юрьевна;

Проект «Дети блокады»; размер финансирования – 7700 (семь тысяч семьсот) 
рублей, получатель гранта – Аркатов Владимир Васильевич;

Номинация «Сибирское здоровье»:
Проект «На старт, внимание, гав!»; размер финансирования – 11000 (одиннад-

цать тысяч) рублей, получатель гранта – Бродовская Юлия Игоревна;
Проект «Дети лета»; размер финансирования – 5000 (пять тысяч) рублей, по-

лучатель гранта – Козимирова Анастасия Алексеевна;

Номинация «Творчество»:
Проект «Вдохновение творчеством»; размер финансирования – 7500 (семь ты-

сяч пятьсот) рублей, получатель гранта – Голубкова Светлана Сергеевна;
Проект «Фестиваль «Яркий»; размер финансирования – 10000 (десять тысяч) 

рублей, получатель гранта – Леонович Ирина Сергеевна;
Проект «Фестиваль красок»; размер финансирования – 10000 (десять тысяч) 

рублей, получатель гранта – Павлов Александр Сергеевич;
Проект «Неделя кино»; размер финансирования – 11000 (одиннадцать тысяч) 

рублей, получатель гранта – Юхта Анжелика Юрьевна;
Номинация «Свободная тема»:
Проект «Клуб общения»; размер финансирования – 5000 (пять тысяч) рублей, 

получатель гранта – Шеремет Сергей Андреевич;
Проект «Буккроссинг»; размер финансирования – 4150 (четыре тысячи сто пять-

десят) рублей, получатель гранта – Левицкая Екатерина Викторовна.

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 19.08. 2014 № 1494

СПИСок
ПобЕДИТЕЛЕй коНкуРСА МоЛоДЕЖНых СоЦИАЛьНых ПРоЕкТоВ 

НА ПРЕДоСТАВЛЕНИЕ ГРАНТоВ В фоРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСкИМ ЛИЦАМ 
оТ 14 До 30 ЛЕТ

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 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 муниципаль-
ного имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», при-
нимая во внимание договора аренды муниципального имущества от 16.04.2010 
№ 4284, от 17.02.2011 № 4369, от 16.01.2012 № 4443, от 09.01.2013 № 4594, от 
26.12.2013 № 4707, на основании заявлений арендатора муниципального иму-
щества о реализации преимущественного права на приобретение муниципаль-
ного имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъек-
тов малого или среднего предпринимательства от 17.07.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого по-

мещения № 27, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.20 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем ре-
ализации преимущественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 125 000,00 рублей;

1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рас-
срочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-
лением процентов, согласно действующему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества 
– нежилого помещения № 27, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 20.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта 
в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшкоВ

об уСЛоВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ № 27, 
РАСПоЛоЖЕННоГо По АДРЕСу: уЛ. ЛЕНИНА, Д.20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

18.08.2014                      №230и
г.Железногорск

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Ленина, д. 20, пом.27;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1955 г.;
1.4. Площадь – 6,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 125 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 6 333,33 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 6 333,33 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реа-

лизации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального 

имущества № 4707 от 26.12.2013 г. – Индивидуальный предприниматель Крав-
ченко Владимир Васильевич;

1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных вы-
плат равными долями с начислением процентов, согласно действующему за-
конодательству.

2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Кравченко Владимир Васильевич (да-

лее Покупатель) приобретает нежилое помещение № 27, расположенное по адре-
су: г.Железногорск, ул. Ленина, д. 20 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует 
условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании за-
явлений 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 предпринимательства в 
Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципально-
го имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в за-
логе у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содер-
жать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества на-
правляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана прива-
тизации 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 впра-
ве подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Поку-

пателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посред-
ством ежемесячных выплат равными долями на весь период рассрочки, в течение 
пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-
ка, 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 приобретаемо-
го муниципального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 6 333 
(шесть тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

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 соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«08» августа 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.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2014 № 230и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСТВА – 

НЕЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ № 27, РАСПоЛоЖЕННоГо По АДРЕСу: кРАСНоЯРСкИй кРАй, 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк, Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк, уЛ. ЛЕНИНА, Д. 20

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого помещения № 27, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.20 

АкТ оЦЕНкИ
МуНИЦИПАЛьНоГо ИМущЕСТВА – НЕЖИЛоГо ПоМЕщЕНИЯ № 27, РАСПоЛоЖЕННоГо 

По АДРЕСу: кРАСНоЯРСкИй кРАй, ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк, Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк, 
уЛ. ЛЕНИНА, Д. 20

Объект Балансовая стоимость, руб. Амортизация, руб. Остаточная стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб.
Нежилое помещение № 27,ул. Ленина, д.20 101 481,00 57 809,34 43 671,66 125 000,00

Рыночная стоимость объекта – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 6 333 (шесть тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. 
Дата рассмотрения комиссией - «08» августа__ 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. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

18.08.2014                      №1485
г.Железногорск

В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-874 «О ве-
домственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском 
крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 
1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

22.10.2013 № 1656 «Об утверждении Положения по осуществлению ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» следую-
щие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Положение по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» пункт 3.6 
изложить в новой редакции:

«3.6. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за со-
блюдением трудового законодательства, обеспечивают обобщение результа-
тов деятельности по ведомственному контролю за соблюдением трудового за-

конодательства за календарный год, и в сроки, установленные постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1856 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск», размещение указанных обобщений на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно - территориальное образо-
вания Железногорск Красноярского края», в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет.». 

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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно - тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшкоВ

о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПоСТАНоВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 22.10.2013 № 1656 «об уТВЕРЖДЕНИИ ПоЛоЖЕНИЯ По 

оСущЕСТВЛЕНИю ВЕДоМСТВЕННоГо коНТРоЛЯ ЗА СобЛюДЕНИЕМ ТРуДоВоГо 
ЗАкоНоДАТЕЛьСТВА И ИНых НоРМАТИВНых ПРАВоВых АкТоВ, СоДЕРЖАщИх 

НоРМы ТРуДоВоГо ПРАВА»
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О 

РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.08.2014:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 

пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянка автомобильного 
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №120, бокс №В, гараж №45.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 18 кв.м для размещения стоянка автомобильного 
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №20, бокс №14, гараж №10.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 33 кв.м для размещения стоянка автомобильного 
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №20, бокс №11А, гараж №15.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 33 кв.м для размещения стоянка автомобильного 
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №123, бокс №1, гараж №6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 38 кв.м для размещения стоянка автомобильного 
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, га-
ражный кооператив №78, бокс №8, гараж №59.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
сельскохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садоводства, 
с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №33, ул.Северная, 
участок №362.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 
48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

АКЦИЯ
«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

В период с 15.08.2014г. по 01.10.2014г. в ЗАТО Железногорск 
проводится ежегодная краевая профилактическая акция «Помо-
ги пойти учиться».

В рамках акции УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
оказывает адресную социальную помощь семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей 
в школу. 

Для многодетных семей и семей, в которых родители-инвалиды, 
назначается и выплачивается ежегодное пособие на детей школь-
ного возраста в размере 1820 рублей. 

По всем вопросам обращаться в кабинеты 1-04 и 1-15, телефо-
ны для справок 74-67-35, 75-19-40, 75-25-08, 74-60-35

Управление социальной защиты населения

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

Оформить удостоверение, дающее право на проезд с 50 % 
скидкой стоимости проезда в рейсовых автобусах междугород-
него и пригородного сообщения к месту учебы и обратно сту-
дентов, обучающихся по дневной форме в учебных заведениях г. 
Красноярска и Красноярского края и имеющих постоянную реги-
страцию по месту жительства ЗАТО г. Железногорск, проживаю-
щих в семьях, где среднедушевой доход родителей и их детей не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в 
Красноярском крае (без учета доходов других совместно прожи-
вающих родственников) могут:

студенты высших учебных заведений, средних профессиональ-
ных учебных заведений;

слушатели ординатуры и интернатуры государственной меди-
цинской академии;

аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
учащиеся вечерней школы и учреждений начального профес-

сионального образования, проживающие в поселках ЗАТО г. Же-
лезногорск;

учащиеся кадетского корпуса.
Для получения удостоверения, дающего право на проезд с 

50 % скидкой, необходимо обратиться с письменным заявлени-
ем в Управление социальной защиты населения (ул. Андреева, 
21а, каб. 1-15, тел. 74-67-35, 75-25-08), предоставив следую-
щие документы:

справку с места жительства;
паспорт студента;
студенческий билет;
справку с места учебы о размере стипендии за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения;
справки о доходах родителей и их детей за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения.
Для продления удостоверения, дающего право на проезд с 50 % 

скидкой стоимости проезда необходимо предоставить:
паспорт студента (копии стр. 2,3,5);
справку с места учебы, подтверждающую дневную форму обу-

чения в текущем году; 
удостоверение, дающее право на проезд с 50 % скидкой стои-

мости проезда.
ЧАСЫ ПРИЕМА: Понедельник – Четверг: с 8.30 до 17.00, Обед: 

с 12.30 до 13.30

ОбъЯВлЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железногор-

ска» извещает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» про-
водит конкур на замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 
– 40000 рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 

25000 рублей,
- риэлтер, зарплата от 20000 рублей. 

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,
кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

На основании заключения публичных слушаний от 06.08.2014, рекомендаций Комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 25.06.2014, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - раз-

мещение объекта торгового назначения – временный павильон, площадью 300 кв.м, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 31 м по направлению на юго-восток 
от многоквартирного жилого дома по ул.Калинина, 30.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННыЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИя ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - РАЗМЕщЕНИЕ ОбъЕКТА ТОРГОВОГО 
НАЗНАЧЕНИя – ВРЕМЕННыЙ ПАВИЛЬОН, ПЛОщАДЬю 

300 КВ.М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: КРАСНОяРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРИМЕРНО В 31 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-

ВОСТОК ОТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО 
УЛ.КАЛИНИНА, 30

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                      №77з
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННыЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИя ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - РАЗМЕщЕНИЕ ОбъЕКТА ТОРГОВОГО 
НАЗНАЧЕНИя, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: КРАСНОяРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРИМЕРНО В 30 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-

ЗАПАД ОТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО 
УЛ.ПОСЕЛКОВАя, 51

На основании заключения публичных слушаний от 06.08.2014, рекомендаций Комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 25.06.2014, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - раз-

мещение объекта торгового назначения, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по 
ул.Поселковая, 51.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                      №78з
г.Железногорск

КГКУ «ЦЕНТР ЗАНяТОСТИ НАСЕЛЕНИя 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ИНФОРМИРУЕТ

Осуществляется набор безработных граждан на профессио-
нальное обучение по специальности «Повар». Начало обучения 
– сентябрь 2014 года. Обучение бесплатное. На период обуче-
ния выплачивается стипендия.

По всем вопросам обращаться в центр занятости насе-
ления по адресу: Пионерский проезд,6, кабинет 204.

ГЕМОррАГИЧЕСКАЯ 
лИхОрАДКА 

ЭбОлА
По официальной информации ВОЗ общее число лиц постра-

давших от лихорадки Эбола на сегодняшний день составляет 
2127 человек, в том числе 1145 летальных. Гвинея – 519 случа-
ев, в т.ч. 380 летальных; Либерия – 786 случаев, в т.ч. 413 ле-
тальных; Сьерра Леоне – 810 случая, в т.ч. 348 летальных; Ни-
герия – 12 случаев, в т.ч. 4 летальных. 

Геморрагическая лихорадка Эбола — одна из многочисленных 
вирусных инфекций, вызывающих внутренние кровотечения. Это 
очень тяжелая и часто смертельная болезнь, которая поражает 
людей и человекоподобных обезьян (мартышки, гориллы, шим-
панзе). Лихорадку Эбола вызывает вирус Эбола, относящийся к 
семейству Filoviridae. После инфицирования симптомы появля-
ются внезапно. Впервые вирус Эбола был выделен в 1976 году 
на территории современной демократической республики Конго, 
рядом с рекой Эбола. С тех пор на территории Африки случа-
ются спорадические вспышки этого заболевания.

Как можно заразиться?
Есть несколько основных способов заражения. Основной – че-

рез контакт с диким животным. Так, бушмены, которые исполь-
зуют в пищу мясо грызунов, входят в группу наибольшего риска 
инфицирования вирусом Эбола. У родственников заболевше-
го и у медицинского персонала, ухаживающего за пациентом, 
риск заболевания также очень высок, поскольку все жидкости 
организма (кровь, моча, слюна и т.д.) чрезвычайно заразны. 
Достаточно редко, но все же встречаются случаи инфицирова-
ния после нечаянного укола иглой, на которой есть следы кро-
ви больного человека. Поэтому каждого заболевшего геморра-
гической лихорадкой Эбола необходимо изолировать в боксе, 
перед каждым контактом с пациентом надевать защитный ко-
стюм (включая маску, очки, перчатки и т.п.), использовать толь-
ко одноразовые инструменты и регулярно проводить влажную 
уборку с дезинфектантами.

Признаки и симптомы болезни Эбола
Симптомы геморрагической лихорадки Эбола обычно вклю-

чают в себя: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и су-
ставах, слабость, диарея, тошнота, боль в животе, снижение 
аппетита.

У некоторых пациентов могут быть: сыпь, красные глаза, ка-
шель, боль в горле, боль в груди, затруднения дыхания, одышка, 
затруднения глотания, внутренние и наружные кровотечения.

Симптомы обычно возникают в период от 2 до 21 дня после 
заражения. В среднем, у 90 % больных признаки болезни по-
являются на 8-10 день. Некоторые люди, подхватившие вирус 
Эбола, поправляются самостоятельно, но их меньшинство, все-
го около 10 %. К сожалению, установить причину, по которой 
эти пациенты выздоравливают, не удалось до сих пор, поэтому 
смертность от вируса Эбола остается очень высокой, до 90 %, 
причем заболевшие умирают через 6-16 дней от момента по-
явления первых симптомов. Есть предположение, на основе 
анализа протоколов вскрытия и посмертных исследований, что 
у большинства людей иммунная система не успевает среаги-
ровать на возбудителя болезни.

Где встречается вирус Эбола? 
Подавляющее большинство случаев заражения лихорад-

кой Эбола произошло в Африке. Вспышки отмечались в таких 
странах: Гвинея, Либерия, Сьерра Леоне, Демократическая 
Республика Конго, Габон, Южный Судан, Уганда, Республика 
Конго, ЮАР.

За пределами Африки известно лишь несколько случа-
ев заражения, и все они произошли в условиях научно-
исследовательских лабораторий: два в России и один в Ев-
ропе.

Профилактика лихорадки Эбола
Трудно придумать действенные способы профилактики, когда 

достоверно не известен природный источник инфекции. Однако 
есть ряд способов минимизировать риск заболевания: защита 
родственников и медицинских работников; изоляция больного 
человека; ношение защитного костюма, очков, маски, перчаток 
и т.п.; регулярная дезинфекция инструментария; тщательное 
соблюдение техники безопасности;

Эти методы позволяют избежать распространения заболе-
вания, так как при аккуратном следовании инструкции стано-
вится невозможным контакт с чрезвычайно заразными биоло-
гическими жидкостями больного. После смерти пациента так-
же необходимо соблюдать технику безопасности, так как вирус 
остается активным.

После возвращения из стран, в которых зафиксированы слу-
чаи заболевания лихорадкой Эбола, в случае появлении сим-
птомов заболевания необходимо немедленно обратиться за 
медицинской помощью (вызвать врача на дом), сообщив при 
этом, что в течение последних 21 суток посещали Гвинею или 
соседние с ней страны, имели контакт с лицами, посещавши-
ми эти страны.

Рекомендуется не выезжать в эндемичные по лихорадке Эбола 
страны до нормализации эпидемиологической обстановки.

Начальник отдела эпидемиологического надзора 
Межрегионального управления №51 ФМбА России 

Л.С.КОЗЛОВА
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Что такое 
Прижим?
С точки зрения топонимики, «при-

жим» – общее название специфической 
местности, которое может быть при-
менено к различным географическим 
объектам по условиям их природно-
физического формирования и сложе-
ния. В нашем случае это относится к 
Енисею. Точнее, к его правому берегу 
между 76 и 78 километрами (за Курьей), 
на протяжении которых река основным 
своим руслом резко поворачивает вле-
во, но часть ее стремительного водно-
го потока по инерции продолжает дви-
жение и прижимается к обрывистому 
правому берегу.

С точки зрения истории нашего ЗАТО 
– природный речной прижим сыграл 
важнейшую роль в проектировании 
и строительстве ГХК. А началось все 
в 1948 году, когда Совет Министров 
СССР поручил специалистам ленин-
градского проектного института (ГСПИ-
11) совместно с правительственной ко-
миссией выбрать место для размеще-
ния секретного объекта.

В мае 1949 года в район среднего 
течения Енисея прибыла комплексная 
изыскательская экспедиция под руко-
водством В.К.Жукова. Геологи и топо-
геодезисты, облетев территорию на 
арендованном самолете, остановили 
свой выбор на районе деревни Додоно-
во. Недалеко от нее был Атамановский 
кряж, отрог Саянского хребта, который 
вплотную подходил к Енисею. Изучение 
физико-механических свойств грунта, 
прочности скальной породы, сейсмич-
ности района, а также примыкающего 
к горе сложного речного участка по-
казало, что они отвечали всем необ-
ходимым условиям. 26 февраля 1950 
года И.В.Сталин подписал Постанов-
ление № 826-302 сс/оп о строитель-
стве «комбината №815 по производству 
теллура-120».

В июне начались работы по про-
кладке по склону горы дороги к месту 
строительства и создания первого пор-
тала – места врезки основного транс-
портного тоннеля в гору. От прижима 
вели выемку скального грунта из горы 
и отсыпали им полки, на которых про-
кладывали автомобильную и железную 

дороги. Позже здесь поставили первую 
компрессорную станцию. На рабочих 
планерках не раз звучало: «Доложите, 
как дела на прижиме?» Диспетчеры от-
правляли туда машины и грузы. Водо-
заборные сооружения возводились на 
дне Енисея – тоже у прижима. Здесь 
же расположили базу эпроновцев, а 
позже – первую стоянку частных лодок 
местных рыбаков. Постепенно произо-
шло преобразование топонимического 
термина в имя собственное, и речной 
прижим стал исторически значимым 
местным наименованием Прижим.

отбывали ли 
наказание в 
нашем Городе 
заклюЧенные, 
осужденные за 
измену родине?

Среди книг и монографий по исто-
рии Красноярска-26/Железногорска, 
выпущенных музеем, как минимум две 
посвящены именно заключенным, при-
нимавшим участие в строительстве 
производственных площадок и города. 
Первая – «Гранитный из 505…» - опу-
бликована в 1994 году. Вторая – «По-
лянский ИТЛ (ГУЛАГ-уголовный)» - вы-
шла в свет в 1999 году. Автор обеих 
– Почетный гражданин города Сергей 
Павлович Кучин. Вот что он пишет: «В 
конце октября 1949 года началось стро-
ительство железной дороги от станции 
Базаиха к месту будущего строитель-
ства г.Красноярска-26. К работам были 
привлечены заключенные лагерного 
отделения, расположенного на стан-
ции Базаиха, занятые в основном на 
строительстве ТЭЦ. Однако в декабре 
1949 года строительство было закон-
сервировано, и заключенные отправ-
лены обратно».

Но в конце мая 1950 года МВД 
СССР издало приказ о создании 
исправительно-трудового лагеря под 
условным названием «Гранитный» и 
специализированной железнодорожной 
организации №505 ГУЛЖДС, передис-
лоцированной из Монголии. Им и по-
ручили продолжить строительство ж/д 
«Базаиха-Красноярск-26» и лагерных 
отделений. Всего их было 9. Они под-

разделялись на лагпункты и ко-
лонны. На 01.01.53 списочный 
состав заключенных составил 
27314 человек, из которых 
4030 – женщины. Регулярное 
ж/д сообщение между про-
мобъектом и Базаихой было 
открыто в июне 1953 года, так 
что свою задачу «Гранитный из 
505-го» выполнил.

Практически тогда же управ-
ление МВД Красноярского 
края начало решать задачу по 
обеспечению строительства 
№994 квалифицированными и 
физически здоровыми кадра-
ми из числа заключенных. ИТЛ 
при строительстве «Железные 
рудники МВД СССР» получил 
наименование «Полянский ИТЛ 
МЮ СССР». Ликвидирован он 
в апреле 1965 года.

В целом, среди осужден-
ных были лица, отбывавшие 
наказание за бытовые, ад-
министративные и уголовные 
преступления. Осужденные по поли-
тическим мотивам работали только на 
начальном периоде строительства же-
лезной дороги, после переведены в 
другие лагеря.

коГда стали 
Присуждать 
звание «ПоЧетный 
Горожанин»?

«Почетный гражданин» 
– привилегированное зва-
ние, введенное в России 
10 апреля 1832 года. В 
нашем городе исполком 
горсовета под руковод-
ством Ивана Иосифови-
ча Власенко начал при-
сваивать звание с 1979 
года. 24 августа «Почет-
ными гражданами горо-
да Красноярск-26» стали: 
министр среднего маши-
ностроения Ефим Павло-
вич Славский, непосред-
ственно руководивший 
строительством нашего 
города, токарь Научно-
производственного объ-
единения прикладной ме-

ханики Рудольф Александрович Балюкин, 
бригадир столяров специализированного 
управления «УС «Сибхимстрой» Виталий 
Петрович Амелин, бригадир слесарей-
монтажников треста «Сибхиммонтаж» 
Владилен Владимирович Бормашев, на-
чальник цеха промвентиляции ГХК Алек-
сандр Васильевич Лезин и главный пе-
диатр МСО-51 Тамара Васильевна Сто-
роженко.

В связи с перестройкой производ-
ственно-экономической деятельности 
в стране ежегодное присвоение зва-
ний в городе в 1990 году было прио-
становлено и возродилось лишь че-
рез 8 лет. В 1999 году горсовет внес 
изменение в ранее существовавшее 
Положение о присвоении звания. Это 
коснулось, в частности, наименования 
и количественного отношения. Отныне 
ежегодно могло присваиваться не бо-
лее одного почетного звания, а звучало 
оно теперь «Почетный гражданин ЗАТО 
г.Железногорск».

Сегодня в Железногорске 38 Почет-
ных граждан. В нынешнем году этого 
звания удостоен директор Отраслево-
го центра крупногабаритных трансфор-
мируемых механических систем ОАО 
«ИСС» им. академика М.Ф.Решетнева» 
Владимир Иванович Халиманович.

какие эксПонаты 
Первыми 
ПостуПили в 
Городской музей?

Как известно, музей открылся 27 авгу-
ста 1988 года. Но Постановление бюро ГК 
КПСС и исполкома горсовета о его созда-
нии вышло четырьмя годами раньше. Со-
гласно ему парткомы, профсоюзные, ком-
сомольские комитеты, хозяйственные ру-
ководители развернули организаторскую 
работу по подбору актива музея и комплек-
тованию музейных фондов. Так что первые 
экспонаты начали поступать от организа-
ций и предприятий уже в 1984 году.

Интереснейшими среди письменных 
источников являются документы, сданные 
отличником советской торговли Антони-
ной Ефимовной Черемных, она трудилась 
в рабочем снабжении с 1949 по 1970 год. 
Здесь есть справка Установского сельско-
го совета Красноярского района Восточно-
Сибирского края от 1 июля 1932 года о 
том, что она по социальному положению 
середнячка, но избирательных прав не ли-
шена. Одно из удостоверений позволило 
узнать, что в тридцатые годы в стране су-
ществовала ШКМ – Школа крестьянской 
молодежи, где в числе прочих преподава-
лись предметы «Кооперация и коллекти-
визация», «Сельское хозяйство». А сдача 
норм ПВХО (противовоздушная, химиче-
ская оборона) в 1944 году подтверждалась 
актом райсовета Осовиахима!

Первая среди поступивших коллек-
ций - собрание камней главного инже-
нера проекта КО ВНИПИЭТ, поэта и ху-
дожника Георгия Романовича Федирко в 
количестве 87 штук, найденных во время 
экспедиций по стране и краю. Важным 
экспонатом открывшегося музея стал 
кульман, принадлежавший заслуженному 
архитектору РСФСР Алексею Борисовичу 
Васильеву, награжденному премией Со-
вета Министров СССР за проектирова-
ние и строительство микрорайона №1 в 
Красноярске-26.

Предметами, повествовавшими об 
истории города и его предприятий, ста-
ли индивидуальные почетные грамоты, 
значки и ленты победителей соцсорев-
нований, вымпелы, а также предметы до-
машнего обихода. 

наталья алтунина, 
зав. научно-исследовательским 

отделом мвЦ

Некоторое время тому назад, накануне Дня города, 
в «ГиГ» №57 было опубликовано несколько популярных 
фактов из истории Железногорска. Как оказалось, 
предложенная форма заинтересовала многих читателей. 
Отвечая на ваши пожелания, «ГиГ» продолжает тему. 
В основе новые вопросы, которые - не скроем - нас 
порадовали, ведь интерес к истории ЗАТО - не что иное, 
как признание в любви к Железногорску.

Почему Железногорск начинали 
строить заключенные
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Вы знаете, новые способы 
работы с читателями, 
похоже, прочно прижились. 
И даже приобретают 
причудливые формы. На днях 
звонит дядечка и очень 
вежливо спрашивает: «А что 
такое регулярная пресса?» 
Накидала ему варианты 
ответа и только потом 
сообразила: «Вы кроссворд, 
что ли, разгадываете?» «Ага, 
- говорит. - Кому ж мне еще 
такой вопрос задавать?» 
То есть он даже не 
рассматривал другого способа 
получения информации. Вот 
это я понимаю - прямая и 
обратная связь. Что ж, нам 
не трудно, можем и 
ответить, и ваши вопросы 
кому следует передать. 
Был бы толк…...

Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[я - очевидец]

Привет мамаше-
курице!

Шла как-то с ребенком по улице Свердло-
ва и увидела ужасающую картину: две девочки 
лет по 10 с летней коляской, в ней маленький 
ребенок, пытаются перейти дорогу со стороны 

магазина «викинг» к магазину «Красный яр». девочки тол-
кали коляску, даже не смотря на дорогу! Толкали так, что 
коляска перевернулась под колеса идущей машины!!! У меня 
сердце замерло... я побежала к ним, ребенок лежал нич-
ком на асфальте! водитель машины (даже не скажу какого 
цвета, я так перепугалась), спасибо тебе за твою реакцию, 
успел затормозить!

А теперь слова мамашке. если вы отпускаете своего ма-
ленького ребенка гулять со старшим ребенком, пожалуйста, 
объясните сначала правила дорожного движения! что пере-
ходить нужно по пешеходному переходу.

Господи! Спасибо водителю!! иначе быть беде!!!
полина

день поселка – самый луч-
ший праздник сельчан. 9 ав-
густа додоново исполнилось 
329 лет. все жители, от мала 

до велика, широко отметили это общее 
торжество.

веселая музыка придавала сельчанам 
хорошее настроение, приглашая всех на 
праздник. дети со смехом и визгом пры-
гали на батуте, предоставленным иП Сла-
бодяником Сергеем Геннадьевичем, а еще 
ребятню катали по дороге маленькие пони, 

заряженные в упряжки.
Разнообразие видов народного творче-

ства сельчан - из бумаги, ниток, бисера 
– удивило и восхитило гостей праздника. 
всем умельцам были вручены благодар-
ственные письма. 

Начать торжество предоставили хозяевам 
- участницы ансамбля «Росинка» исполняли 
песни о родном поселке. С теплом и любо-
вью прозвучали поздравления юбилярам-
долгожителям и семейным парам, которые 
в этом году отметили юбилейные даты - 50, 

45, 35, 30, 25, 20 лет совместной жизни. 
в этот день никто не остался без внимания!

Самым долгожданным и памятным мо-
ментом было выступление народных ан-
самблей «Золотые планки» и «Карусель» из 
Железногорска. Своими песнями и танцами 
они надолго запомнились сельчанам. 

Большое спасибо всем гостям за по-
здравление! Мы приглашаем всех вас в наш 
поселок отметить его юбилей - 330 лет - в 
2015 году.

Жители п.додоново

кОММЕНтАрии
Алексей Еникеев

Сам в шоке был, когда вчера увидел 
ЭТо: на каждом углу по 2-3 листовки... 
«Хулиганство» или «недобросовестная/
незаконно размещенная реклама»?

тарас шидловский

Штрафы тем, кого рекламируют. и 
сразу все начнут клеить, где нужно.

саша павлов

Тарас, по закону штраф от 500 до 
1000.

тарас шидловский

Саша, ну а если был бы 50000-
100000, я думаю, кто-нибудь бы за-
думался.

саша павлов

Тарас, у нас бы задумались в городе, а 
Москва обречена)

Отец святой

ох, если б штрафы для того, кого рекла-
мируют, это был бы чудесный легальный 
рэкет… давайте так: 10-ка в месяц, и ваши 
листовки Не появляются на столбах.

павел пархачев

Ну, заплатит он 1000 рублей штрафа и 
дальше будет клеить. Тут законодатель-
ство в этой сфере менять нужно.

Garmin Sharp
Павел, за каждое объявление по 1000.
Алексей Еникеев
Garmin, кто заплатит-то? в объявлениях 

этих даже адреса точного нет, где распро-
дажа проводится, не говоря уже о фир-
ме... Никто ничего не заплатит иМХо.

Юрий лопухов

видел я, кто их клеил, сделал заме-
чание и убедился в отсутствии мозгов 
у них.

Екатерина Ермакович
ой, а главное - было бы что реклами-

ровать! Ради интереса, гуляя с ребенком, 
зашла... Пар 10 обуви страшной донельзя 
и хиленький ассортимент куртеек:( Зато 
какой сервис! Аж 3 молодых человека на-
летели! один с воплями: «что вам подска-
зать? Меня Миша зовут!» очень нужная 
информация при покупке куртки:))))

Зам. главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ю.Г.Латушкину
Копия: главному редактору газеты

«Город и горожане» 
е.и.Глазуновой

Уважаемый Юрий Георгиевич!
я, Рыгалова Наталья всево-

лодовна, жительница поселка 
Подгорного с 1975 года, от себя 

и от имени жителей общежития данного на-
селенного пункта решила обратиться к вам 
с просьбой о помощи: помогите разобрать-
ся с оплатой за коммунальные услуги в на-
шем доме.

14 июля 2014 года нами было написано в 
адрес директора МП ЖКХ Коршунова С.Н. 
обращение о предоставлении расшифров-
ки по услуге «обслуживание общежитий». 
ответ был получен достаточно быстро - 
18.07.2014г.

Почему мы написали это письмо? его, 
кстати, подписали жители квартир, в кото-
рых есть все условия для проживания, т.е. 
благоустроенные квартиры со своими кух-
нями, туалетами, ваннами, со своими при-
борами учета электроэнергии и воды. Мы 

не пользуемся никакими общественными 
местами - туалетами, кухнями, душем и т.д. 
Кроме лестничных пролетов и коридоров до 
своей квартиры.

для сравнения: жители 3-комнатных квар-
тир, независимо от места проживания (ста-
рый это дом или новый), оплачивают по этой 
статье в среднем 1700 рублей. я обзвонила 
массу квартир в нашем поселке. Т.е. это - 
факт. Так почему же я и мне подобные жиль-
цы платим 3030 рублей, а некоторые и еще 
больше. я понимаю, что живу в общежитии с 
вахтой и заведующей общежитием, но очень 
хотела бы знать, что это за статья в содержа-
нии общего имущества «Услуги по управле-
нию» на сумму 1417305 и даже 72 коп.

и таких мутных статей в предоставленном 
нам «Плане...» уйма. я знаю, что все рас-
считывается по квадратуре квартиры. Но не 
до такой же степени… Каждый пункт этого 
злосчастного плана не выдерживает никакой 
критики. есть, например, такой, на 174150, 
12 руб.: об опорожнении урн с выносом му-
сора в количестве 43 шт. Ну, для смеха, хотя 
бы кто-нибудь посчитал эти урны. если до 
указа о курении на каждом этаже, даже не 
во всех пролетах, стояли урны для куриль-
щиков, то сейчас стоит одна (!!!) урна на вхо-

де в общежитие. А сколько запланировано 
погонных метров плинтусов? их вообще-то 
не существует, т.к. все коридоры застеле-
ны линолеумом. А 50 деревянных дверей? 
и так можно оспорить почти каждый пункт 
этого предоставленного нам плана по со-
держанию общежития. А кто живет в обще-
житиях? Молодежь и старики. и если бы они 
имели средства для приобретения своего 
жилья, то они бы это сделали с превеликим 
удовольствием. да, я думаю, что это вы и 
сами понимаете.

отправляя вам это письмо, прикладываю 
копию «Плана по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества общежития на 
2014 год». извините за качество данного до-
кумента, но лучшего нет. Мы очень просим 
вас отнестись к нашему письму с большим 
вниманием и пониманием. я лично по первой 
строчке платежки за 2014 год внесу 36360 
руб. и нас таких - сплошь и рядом.

Хочется задать вопрос: почему нет ника-
ких проверок с установлением правдивости 
всех «планов ... МП ЖКХ» по вопросам опла-
ты коммунальных услуг, или надо обращать-
ся по этому вопросу прямо к в.в.Путину? 
С уважением

Н.В.рЫГАлОВА 

[в КоНТАКТе]

кому нужен 
бардак?

Уважаемые жители нашего города!
в очередной раз улицы Железногорска заклеены листов-

ками сомнительного предприятия. Администрация не мо-
жет поставить зарвавшегося предпринимателя на место? 

Привести его в чувства? Почему после одного дня торговли остаются 
бардак и свинарник на месяц? в июле, после подобной однодневной 
продажи, город был обклеен листовками, несмотря на обещания пред-
принимателя убрать всю рекламу после дня продажи.

Кто разрешил клеить листовки на наши дома? Кто разрешил клеить 
листовки на пешеходных переходах, светофорах, столбах освещения 
и деревьях? На перекрестке у «Космоса» развешано более 20 листо-
вок! Уважаемые сотрудники ГиБдд, разве это не нарушение? Заклее-
ны дома по улицам Ленина, Свердлова, на каждом доме по несколь-
ку листовок. Как найти виновника беспорядка? обратитесь в магазин 
«Спорттовары» и цд - там, наверное, есть сведения.

Р.S. Мы не против торговли и рекламы в рамках приличия.
Владимир В.

[ПРАво ГоЛоСА]

надеюсь, мы не одиноки

[НА доСУГе]

сПасибо за Праздник в додоново
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Фотопроект 
«ГиГ» совместно 
с «Вестником 

ГХк»

ЛЕТО - ЭТО   
маленькая жизнь

Напомним, третий 
месяц наша редакция 
проводит фотоконкурс 
«Времена года». 
осенний, зимний  
и весенний этапы  
уже позади. 
одновременно с этим 
проектом «ГиГ» 
организовал  
и аналогичный 
фотоконкурс  
в социальной сети 
«одноклассники». 
Гулять так гулять! 
459 снимков  
заполнили  
виртуальный альбом  
«Любимый 
Железногорск» всего  
за несколько дней. 
Выбрать самые 
достойные из такого 
количества 
интересных и ярких 
работ – дело 
непростое,  
но приятное.  
Жюри потянуло время, 
посовещалось, 
поспорило и, наконец, 
пришло к консенсусу – 
три снимка-
победителя  
(по количеству лайков) 
и еще несколько 
фотографий сегодня  
на страницах  
газеты.

ЛюбимОму гОрОду

Александр МорозоВ, 1 место (64 голоса) 
«Весна» 

Наталья СоЛоВьеВА, 2 место (62 голоса) 
«трава по пояс» 

Наталья СоЛоВьеВА 
«куда уходит детство»

евгения ГЛУХАреВА 
«ротонда»

елена криВоВА  
«Граница»

ольга ЛопАчУк  
«золотая осень»

елена АЛекСееВА  
«Железногорск-сити»

Александр МорозоВ, 3 место  
(60 голосов), «Дорога к храму» 
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во саду ли,  в огороде

Возникла про-
блема с огурца-
ми - похоже, что 
это ложная муч-

нистая роса. Чем мож-
но в данный момент об-
работать? Мы уже зе-
лененькие кушаем, но 
листья почти все покры-
лись рыже-коричневыми 
пятнами. Какие семена 
огурцов и помидоров 
устойчивы к болезням?

Михаил Иванович

- Если болезнь только что по-
явилась, можно попробовать ее 
остановить старыми народными 
средствами: опрыскивать рас-
тения молочным обратом или 
сывороткой, оставшейся после 
приготовления творога, разве-
денными в воде в соотношении 
1:10. Угнетающее действие на 
грибок оказывает и опрыски-
вание настоем или отваром 
крапивы с примесью силикат-
ного клея для прилипания. Из 
химических можно использо-
вать препараты «Квадрис», СК, 

«Ридомил ГОЛД МЦ», «Топаз» 
или «Джет». Опрыскивать нужно 
как по верхним, так и по ниж-
ним частям листьев и побегов. 
А что касается сортов, то на 
сегодняшний день абсолютно 
устойчивых к ложной мучни-
стой росе (пероноспорозу) нет. 
В большей или меньшей сте-
пени устойчивы Анюта F1, Ви-
сента F1, Делпина F1, Ласточ-
ка F1, Святослав F1, Степной и 
Юлиан F1.

Как сохранить 
всходы сидера-
тов (горчица бе-
лая) от жары? 
Только взошли, 

а на следующий день 
жара - и все… Может, 
спанбонд поможет? За-
ранее спасибо!

Юрий В.
- Горчица белая - культура 

влаголюбивая, в особенности 
она требует влаги в период про-
растания и бутонизации. Поэто-
му сидерация эффективна толь-

ко при орошении… Если на 4-5 
день после посева горчица не 
взошла, то уже не стоит и ждать. 
И если почва совершенно су-
хая, спанбонд влаги не добавит. 
Кроме того, горчица белая под-
вержена болезням и нашествию 
вредителей. Поэтому попробуй-
те посеять фацелию: она растет 
быстро, но не подвержена бо-
лезням, ее не поражают вреди-
тели. Растение отлично чувству-
ет себя и на бедных каменистых, 
и на тяжелых глинистых почвах. 
Засухоустойчива, избытка вла-
ги не любит.

Не краснеют в те-
плице помидоры. 
Что делать?

Светлана  
Миронова

- Моя соседка, когда у нее 
такое происходит, натягивает 
пищевую пленку на помидор, и 
через 5 дней он созревает. Но 
это удобно, если у вас пара ку-
стов. А вот у нас их больше 300! 
А помидоров и того больше! По-
пробуйте опрыскать соляным 
раствором. Стакан крупной соли 
на ведро воды.

?

?

?

Природа давно все устроила 
так мудро, что уходящие  
из земли в растения 
элементы вместе  
с этими же растениями 
возвращаются назад,  
в землю, осуществляя 
непрекращающийся 
круговорот веществ.  
И мы, следуя этому закону, 
можем успешно 
поддерживать плодородие 
наших почв, а значит, 
получать максимально 
возможные урожаи.

Растения-удобРения
Да, растения сами способны быть заме-

чательным удобрением. Причем они могут 
применяться в трех формах: натуральной 
(живой), когда зеленую массу растений за-
делывают в землю, перегнившей (в виде 
компоста), а также жидкой - в виде настоя 
зеленой массы растений.

сидеРаты
Исключительно ради обогащения почвы 

питательными веществами земледельцы 
высаживают специальные виды растений 
на незанятых участках почвы или в качестве 
смeжной культуры. В практике зeмледелия 
такое зeленое удобрение примeняется еще 
со врeмен Древней Грeции.

Римский ученый и писатель Плиний Стар-
ший в 50-70 годы нашeй эры озвучил такую 
мысль: «Все сoгласны с тем, что нет ничего 
пoлезнее люпина, если егo до oбразования 
бобов заделать в почву плугoм, или пучки 
люпина, срезанные у пoверхности пoчвы, 
закопать близ корней плодoвых деревьев 
и кустов винограда. Это такое же хoрошее 
удoбрение, как и навoз». То есть о заме-
чательной спосoбности рaстений удобрять 
почву известно давно, нам остается толь-
ко обогащать эти знания современным 
опытом.

Все растения, которые пoвышают 
плодорoдие почвы и возделываются спе-
циально для этoго, имеют общее название 
- сидераты. Они пoдавляют рoст сорняков, 
очищают почву от бoлезней и вредителей, 
испoльзуются в виде мульчи и как сырье 
для пригoтовления компoстов и жидких 
удобрений.

В качестве зеленого удoбрения чаще 
всегo используют:

• Бобовые культуры - бобы кормовые, 
вику озимую, или мохнатую, горох полевой, 
или пелюшку, клевер, люпин, люцерну, си-
раделлу. Бобовые обoгащают почву азoтом, 
фосфорoм, кaлием.

• Крестоцветные - горчицу, рапс, редьку 
масличную, сурепицу. Эти рaстения обога-
щают почву oрганическим веществом, фос-
фором и серой. К тому же горчица очищает 
почву от провoлочника, а редька масличная 

активнo пoдавляет развитие нематoд.
• Зерновые культуры - овес, озимую 

рожь, гречиху. Зернoвые обoгащают почву 
oрганическим веществом, азoтом и кали-
ем. Гречиха увеличивает содержание в по-
чве фосфора и калия и рекомендуется для 
тяжелых почв, особенно в междурядьях 
плодoвых культур.

Компост
О нем знают прaктически все садово-

ды. Это очень эффективное органическoе 
удoбрение, которое получается путем 
разлoжения (перeпревания) различных ор-
ганических веществ.

Для пригoтовления компоста можно 
специальнo выращивать некоторые рас-
тения - такие как пoдсолнечник, люцерна, 
окoпник. А можно прoсто взять oстатки дач-
ных культурных растений, скошенные сиде-
раты и просто любую траву или oпавшие 
листья.

Важно! Не рекомендуется закладывать 
в компост цветущие растения и расте-
ния с семенами, многолетние корневищ-
ные сорняки, садово-огородные отходы, 
пораженные вредителями и болезнями, 
насекомых-вредителей, их личинки и яйца, 
садово-огородные отходы после исполь-
зования гербицидов (если производитель 
гербицидов не указывает обратное), про-
дукты жизнедеятельности людей и домаш-
них животных.

Галина петРоВа

Добрый день, дорогие 
дачники! Еще не все 
выращенное на ваших 
участках отправилось  
в закрома, а наша с вами 
задача – позаботиться  
о будущем. Ведь любые, 
даже самые богатые 
почвы со временем 
истощаются. Значит, 
надо вернуть земле то, 
что у нее забрали,  
чтобы урожай не стал 
последним. Будем учиться 
быть благодарными  
и постоянно 
поддерживать почву 
органическими  
и минеральными 
веществами.  
И, конечно, ответим  
на ваши вопросы.

[СЕЗОН ЗАБОТы]

[ВОПРОС-ОТВЕТ]

Полезная органика

Ухаживаем, дозариваем, 
Поливаем

Эффективное органическое удобрение  
можно получить очень быстро.  
Это - настои, жидкое удобрение.  
Они хороши тем, что усваиваются  
растением сразу, за счет щелочной реакции 
раствора понижается кислотность почвы,  
в землю попадает множество 
микроорганизмов, выделения которых 
обладают защитным действием.

КаК пРиГотоВить
В бочку примерно на 3/4 (можно и под завязку) закла-

дывается зеленая масса срезанной травы, ботвы, выполо-
тых прямо с корнями сорняков, пасынки, все это заливает-
ся водой доверху, накрывается сверху. Можно полиэтиле-
новой пленкой (сделать в ней пару дырочек для газообме-
на), а можно просто любой импровизированной крышкой.  
Полученную смесь оставляют для настаивания и брожения. Неделя-
полторы - и зеленое удобрение готово к применению.

КаК использоВать
Настой для подкормок применяют в соотношении 1:10, то есть 

на ведро воды - 1 литр настоя. Подкормка «погуще» может толь-
ко навредить растению и сжечь его корни. Однако во всех рецеп-
тах часто встречается пропорция 1:5, если речь идет об огурцах. 
После использования всего настоя оставшуюся траву можно еще 
раз залить водой и через день-два использовать для полива уже 
без разбавления.

соВеты от дачниКоВ
• Прекрасной внекорневой подкормкой послужит настой крапи-

вы, люцерны или окопника с пижмой, пастушьей сумкой и ромаш-
кой. Хорошо добавить туда золу и костную муку. Почва, политая 
настоем из крапивы, привлекает к себе дождевых червей.

• Жидкое зеленое удобрение из крапивы, мокрицы, донника, 
звездчатки, мятлика и овсяницы прекрасно подойдет для подкорм-
ки любых овощей. Удобрение из листьев одуванчика не годится 
для капусты и свеклы.

• Для жидкого удобрения не рекомендуется использовать кон-
ский щавель, пырей, лебеду и лютик, потому что они содержат и 
вредные вещества, угнетающие рост овощных культур. Не сове-
туют также использовать злаки - они плохо разлагаются.

• Осенью жидким удобрением полезно пролить все будущие 
грядки.

• Можно добавлять в сырье для брожения немного мочевины.

[ПРАКТИКУМ]

жидкое 
зеленое
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Ответы на сканворд №63
По Горизонтали: Музобоз. Малек. Верблюд. Желатин. Наколка. 
Само. Супруг. Вождь. Стяг. Желудь. Старт. Дух. Эпоха. Свара. 
Прирост. Долька. Пойло. Счет. Кара. Ясава. Моцарт. Долг. Каюк. 
Русалочка. Издание. Жито. Театр. Ципа. Грудинка. Долина.

По вертикали: Паранджа. Опоек. Ряска. Амгу. Оскал. Пересадка. 
Дно. Отважность. Труд. Автотягач. Лампас. Ахен. Зебра. Правка. Тубу. 
Жрица. Мадонна. Стас. Скит. Водоем. Зоосад. Вятка. Овод. Ожог. 
Линц. Дань. Ажан. Даву. Каюр. Шинкарь. Хина. Терешкова.
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Продолжение в следующем номере

Объявляется набОр

Центр «наука»
Физико-математическое направление
Математика, 9-11 класс
Физика, 9-11 класс
Информатика и ИКТ, 11 класс
естественнонаучное направление
«Жизнь растений», 9-11 класс
«Удивительный мир животных», 9-11 класс
«Химия от А до Я», 9-11 класс
«Основы медицинских знаний», 9-11 класс
Гуманитарные и общественные науки
Русский язык , 9-11 класс
Обществознание, 9-11 класс
История Отечества, 9-11 класс
Основы правовых знаний, 9-11 классы
Основы психологии, 9-11 классы
Информационные технологии
«С компьютером на ты» (Windows, Word, PowerPoint, 

Excel, Photoshop, CorelDraw, Flash), 4-6 класс
«Веб-технологии», (HTML, CSS, JavaScript, Photoshop, 

Flash, Системы управления контентом), 7-9 класс
Проектно-исследовательская работа в области IT-

технологий
агробиоцентр «Эдельвейс»
Юный флорист, 2-4 класс
Цветоводство, 4-8 класс
Растениеводство с основами флородизайна, 5-9 

класс

ЭстетИческИе  
школы раннеГо  
развИтИя «ручеек»  
И «радость», 5-6 лет

Художественное творчество
Музыкальное развитие
Ритмика
Хоровое пение
Прикладное творчество
Развивающие игры

образЦовый ансамбль 
«сИбИрята»

Хореографическая студия
Подготовительная группа, мальчики, 6-7 лет
Хоровая студия
Младший хор, 7-10 лет
студия русских народных инструментов
Балалайка, 6-8 лет
Домра, 6-8 лет
Флейта, 6-8 лет
Баян, 9-11 лет
Аккордеон, 9-11 лет

студИя «ПодИум»
Подготовительные группы, 7-11 лет
Рисование
Рукоделие
основная ступень, 12-15 лет
Конструирование одежды
Дизайн костюма
театр моды, 14-17 лет
Пошив коллекций
Сценическое движение

Запись во все объединения до 1 сентября в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00 в холле Дворца творчества 
по адресу: ул. Андреева, 26. 

Обучение бесплатное. 
Подробная информация по телефону 75-37-52.

ДвОрец твОрчества

«Эйдос»
детская школа-студия современной хо-
реографии

Балетмейстер Светлана Сердюченко. В коллектив 
приглашаются мальчики и девочки школьного возрас-
та с 7 лет, дошкольники – с 3 лет, а в танцевальный 
коллектив «Эйдосята» девушки от 13 лет.

«таланЪ»
образцовый коллектив, фольклорно-
этнографическая студия

Руководитель Людмила Карасикова. Дети позна-
комятся с традиционной культурой, фольклором и 
этнографией, обучатся игре на музыкальных инстру-
ментах, пению и женскому рукоделию. В подготови-
тельную группу приглашаются девочки и мальчики с 
7 лет и взрослые с 15 лет.

«ФенИкс»
образцовый любительский коллектив, 
вокально-эстрадная студия

Руководители Галина и Александр Адаменко. Обу-
чение проводится на платной основе. Приглашаются 
все желающие в возрасте от 6 лет.

«современнИк»
образцовый любительский коллектив 
тЮз

Руководитель Людмила Клименко. Детей обучат 
азам театрального искусства, они могут посещать 
занятия по сценической речи и сценическому дви-
жению. Также ребята смогут сами поучаствовать в 
спектаклях и их постановке. Занятия проводятся на 
бесплатной основе. В коллектив приглашаются все 
желающие в возрасте от 7 лет.

«седьмое небо»
танцевальный клуб

Руководитель Олеся Колосова. Благодаря заняти-
ям в этом клубе ребенок сможет научиться эстрад-
ным танцам и спортивному рок-н-роллу (для детей 
от 6 лет).

«арабескИ»
Хореографический ансамбль

Руководитель Андрей Чуприянов. Направления 
коллектива - народный и народно-стилизованный 
танец. Занятия проводятся на бесплатной основе. 
Приглашаются девочки и мальчики в возрасте от  
7 до 10 лет.

Запись производится ежедневно на 
первом этаже Дворца культуры.

ДвОрец культуры 

Рукопашный бой (10-18 лет)
Самбо (10-18 лет)
Плавание в ластах (7-18 лет)
Кендо (6-9 лет)
Карате (6-18 лет)
Картинг (10-18 лет)
Скалолазание (7-18 лет)
Пожарно-спасательный спорт (13-18 лет)

Запись с 25 по 29 августа 
с 17.00 до 18.00 по адресу:  
ул. Свердлова, 37, центр «Па-
триот», 4 этаж. 

Телефон 72-02-11.

центр «ПатриОт»

Плавание - 1-6 лет, от 7 лет (на базе с/к 
«Дельфин»)

Греко-римская борьба - от 9-10 лет (на базе 
с/к «Дельфин»)

дзюдо - от 9-10 лет (на базе с/к «Дель-
фин»)

Художественная гимнастика - от 5-6 лет 
(бассейн «Радуга»)

спортивная гимнастика - от 5-6 лет (на 
базе школы №97)

бокс - от 9-10 лет (на базе с/к «Дельфин»)
адаптивный спорт для детей, испытывающих 

физические трудности (на базе с/к «Дельфин»)

Запись с 1 по 10 сентября 
с 15.00. до 18.00 по адресу: 
ул. 60 лет ВЛКСМ, стр. 18а,  
с/к «Дельфин».  

Вы можете заранее записать-
ся по телефону 74-48-01, либо 
подойти в указанный период 
времени на ту базу, где будет 
осуществляться запись. 

Индивидуальные консульта-
ции по телефону 74-96-20.

сПОртивная шкОла 
«ЮнОсть»
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[яхтинг]

Экологические работы  
на озере поставили  
под угрозу проведение 
ставшего уже 
традиционным  
Кубка главы ЗАТО.  
До последнего дня  
не было понятно,  
стоит ли вообще 
мучиться или проще 
пропустить один сезон. 
Вероятнее всего, 
решающей стала 
телеграмма от гостей 
Кубка: «Мы выехали».  
Ну, значит, регата  
будет.

П
овод запаниковать был 
действительно серьезный. 
Специальная комиссия ис-
следовала состояние озера 

и вынесла неутешительный вердикт 
- соревнования проводить нельзя. 
из-за низкого уровня воды реальной 
стала угроза серьезных поломок и вы-
хода из строя дорогостоящей матча-
сти. Ситуацию спас старый друг - го-
степриимный и болеющий за спорт, 
особенно за детскую парусную сек-
цию, дивногорский яхт-клуб «Шкипер». 
дружественным, широким жестом он 
предоставил свою территорию для 
проведения Кубка главы Железногор-
ска. традиционно на эти старты соби-
раются сильнейшие гонщики из дру-
гих городов Сибири: новосибирска, 
Бердска, Братска, Ужура, дивногорска 
и краевого центра. в кратчайшие сро-
ки перебросили на море весь детский 

и взрослый флот железногорского 
яхт-клуба. на старт вышли суда пяти 
спортивных классов яхт: «оптимист», 
«Кадет», «Луч», «Финн», «Летучий гол-
ландец». из-за переменчивого ветра 
дистанцию пришлось установить на 
устье Шумихи. Свежий бриз позволил 
провести четыре гонки для скоростных 
классов и три для детско-юношеских. 
По результатам первого гоночного дня 
красноярцы захватили лидерство сре-
ди «оптимистов» и «Кадетов», в «Фин-

нах» главенствовал Бердск, «Летучий 
голландец» и (неожиданно) «Луч» – за 
железногорцами. 

А вот второй день преподнес непри-
ятный сюрприз. ветра не было! Со-
всем. даже проходивший рядом гро-
зовой фронт не добавил к штилю тех 
заветных метров в секунду. вяло по-
грохотали небеса, для порядку вспо-
лохнули три молнии, покрапал теплый 
дождик и все. Как ни свистели на бе-
регу судьи, ни чесали-скребли мачты 

спортсмены – ветер так и не смило-
стивился. После четырех часов ожи-
дания гоночный комитет принял реше-
ние окончить соревнования и подвести 
итоги по имеющимся результатам. 

«Оптимист» – Клим Михирев (Крас-
ноярск) 

«Кадет» – экипаж Александра Юх-
невича, Алексея Салецкого (Крас-
ноярск) 

«Луч» – вячеслав Чиндин (Желез-
ногорск) 

«Финн» – Александр Макогонов 
(Бердск) 

«Летучий голландец» – экипаж 
Сергея Попова, Сергея Пушина (Же-
лезногорск)

Ирина БУКИНА
фото Владимира ИГНАтьеВА

До завершения чемпионата города  
осталось всего несколько матчей.  
Тем не менее, победителя  
сегодня не может назвать никто.

Т
АК и не СУМеЛ выбраться из крутого пике «Зенит». на-
бранное в первом круге зачетное очко осталось един-
ственным. даже ничья для местных бело-голубых стала 
роскошью. «Атлант» в шести матчах второго круга завое-

вал четыре очка, но в последней игре 18 августа выступил про-
сто в роли мальчика для битья. Понятно, что «Пентар» сейчас 
держится на первых ролях, но сливать матч со счетом 10:1 - это 
перебор. гол престижа красно-белым удалось забить только во 
втором тайме, когда лидер окончательно бросил возвращаться 
в защиту. Это уже второй проигрыш команды с таким счетом. 
Ранее «Атлант» уступил «октябрю», также идущему вторым в 
общем зачете. 

Молодая «Смена» благодаря заделу первого круга оказалась 
третьей снизу в таблице, пропустив вперед «Строитель». Послед-
ний теоретически может ворваться в четверку лидеров и потес-
нить «Спартак», благо, что одну из оставшихся игр ему предстоит 
провести против «Смены». но вот его вторым соперником станет 
«Бастион», и здесь подарков не будет. до сих пор футболисты 
этого клуба не потерпели ни одного поражения во втором кру-
ге, зато разгромили поочередно и «Пентар», и «октябрь». только 
эти победы не смогут вывести «Бастион» на первое место из-за 
слабо сыгранного первого круга - потерянные там очки не воз-
местить уже никак. «октябрю» также нужны победы, как воздух. 
только выигрывая, он сохранит шансы на золото.

19 августа вечером в матче со «Спартаком» «октябрь» сумел 
обойти соперника со счетом 3:2. Пусть назначенный пенальти 
останется на совести судьи. в любом случае теперь, получив за-
ветные три очка, «октябрь» сократил отрыв от «Пентара» до ми-
нимума. так что решающим станет последний матч чемпионата 
«октябрь» - «Пентар». Победитель станет чемпионом! 

Михаил МАрКОВИч

[ФУтБоЛ]

нужные 
Победы

КубоК стал морсКим

Ветра нет  
и не будет.

[веЛоКвеСт]

16 августа в городе  
прошел велоквест, 
посвященный  
Дню строителя.  
Из-за плохой погоды его 
пришлось сдвинуть  
в календаре на пару недель.

О
РгАниЗАтоРАМи мероприя-
тия выступила молодежь Си-
бирского главка при Спецстрое 
России. если в прошлом году 

в квесте участвовали только строители, 
то в этом пригласили представителей 
других градообразующих предприятий 
и ПУ-47. всего набралось 9 команд по 
3 человека.

темой квеста и небольшой подсказкой 
от организаторов стала жизнь человека. 
все команды синхронно получили первое 
задание, решив которое, должны были 
выбрать собственный маршрут и точку 
назначения. С первым пунктом справи-

лись все. Сообразить, где начинается 
жизнь человека, оказалось несложно.  
А вот после роддома дороги многих 
разошлись. Как уже можно догадаться, 
следующими пунктами были детский сад 
и школа, единственная незадача: садик 
нужно было найти по названию («Си-
бирская сказка»), а школа значилась как 
обязательно «первая городская». вот тут 
многие и «поплыли». Кто-то самоуверен-
но устремился в неправильном направ-
лении, кто-то звонил родственникам, 
знакомым и даже в городские службы 
такси, кто-то сделал акцент на мобиль-
ный интернет.

далее велосипедисты проехались по 
свободному от школы времени молодого 
человека: спорт (с/к «дельфин»), твор-
чество (дворец творчества) и танцы-
дискотеки (тКЗ). далее были институт 
(КПК нияУ МиФи), свадьба (ЗАгС) и 
работа (оАо «иСС»). Уже начиная дога-

дываться, по какому принципу строится 
игра, некоторые участники высказыва-
ли тревожные мысли - где же окончание 
этого приключения? 

все оказалось гораздо проще: помимо 
решения загадок и ребусов, на каждой 
точке спортсменам предлагали подсказ-
ки (пустырь, архив, 2012, Чехов, «Роди-
на», кованые фонари и лавки, бюст), ука-
зывающие на финальный пункт игры. но 
каждой команде, даже определившейся 
с верным решением на 3-4 задании, все 
равно необходимо было проехать по все-
му маршруту.

в итоге первой финишировала коман-
да «Федерация бега Железногорска» 
(иСС), вторая - «Ментор» (иСС), тре-
тья – «Спецстрой», команда УПП. нео-
ценимую помощь победителям оказали 
исторические публикации нашей газе-
ты, благодаря которым федерация бега 

всегда оказывалась на шаг 
впереди. 

Были и выбывшие из кве-
ста команды: кто-то не спра-
вился с заданиями, у кого-то 
возникли технические не-
исправности велосипеда, а 
кто-то просто не выдержал 
физической нагрузки и со-
шел с дистанции. Среднее 
расстояние, пройденное 
велосипедистами, состави-
ло около 30 километров. в 
итоге все участники получи-
ли поощрительные призы, а 
первая тройка, несмотря на 
вроде бы шуточный, игро-
вой формат, хорошее тури-
стическое снаряжение.

Михаил ПрУДКОВ
фото автора

По следам человеКа

Ф
от

о 
ав

то
ра
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