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Мы все так или иначе 
соприкасаемся  
с представителями  
двух профессий,  
от которых зависят  
наше благополучие, 
здоровье и жизнь.  
Речь идет о медиках  
и сотрудниках органов 
внутренних дел.  
Именно поэтому 
отношение населения  
к врачам и полицейским 
всегда неоднозначное.  
Уже почти стало 
правилом хорошего тона 
обязательно плюнуть  
в их сторону.  
Однако случись чего,  
куда прежде всего  
звонят люди?  
Они набирают 03 и 02!

С
омневаюсь, что процент тех, 
кто искренне надеялся на ре-
форму мвД, как на панацею 
от хронической болезни, кото-

рой давно страдала российская пра-
воохранительная система, был суще-
ственный. Да и какие серьезные пре-
тензии может предъявить защитникам 
правопорядка по-прежнему нездоро-
вое общество? 

Давайте наконец-то спокойно при-
знаем, что в органах внутренних дел 

работают не супергерои или рыцари 
без страха и упрека, а обычные люди 
со всеми своими достоинствами и 
недостатками, присущими челове-
ческому роду. общественный поря-
док охраняют наши соседи по лест-
ничной площадке или саду, бывшие 
одноклассники или однокурсники, 
чьи-то родственники, а никакие не 
инопланетяне. а вы на минуту пред-
ставьте, какими они видят нас? с кем 
сталкиваются ежедневно полицей-
ские? с теми, при виде кого зако-
нопослушные граждане как минимум 
брезгливо морщат нос, либо с теми, 
кто гадит у себя под окнами, парку-
ется в детской песочнице. Душевной 
щедрости и вежливости от такого об-
щения точно не прибавляется. 

Да, отбор в профессию стал сегодня 
намного строже, но хорошо, когда есть 
из кого отбирать. Расчет на то, что 
после значительного увеличения де-
нежного довольствия сотрудникам вы-
строится очередь желающих работать 
участковыми, операми и патрульными 
в железногорском УмвД, не оправдал-
ся. По призванию в органы идут, ска-
жем прямо, единицы. Престиж про-
фессии, упавший в свое время ниже 
плинтуса, поднять нелегко. 

но давайте взглянем на проблему с 
другой стороны. сегодня все действия 

полицейских рассматриваются бук-
вально под микроскопом. население 
ждет защиты, а руки стражей порядка 
часто связаны строжайшими инструк-
циями и законами. Понятно, что соз-
давались они с благими намерениями 
– дабы оградить граждан от «ментов-
ского» произвола. но все мы прекрас-
но знаем поговорку про то, куда ведут 
эти самые благие намерения.

Полиция - всего лишь зеркало на-
шего общества. в какую бы красивую 
рамку его не помещали, отражение 
всегда соответствующее.

Марина СИНЮТИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГоРоДская ДУма]

[настРоение]

Без пАНИкИ
В Железногорске сработает система оповещения.
Это будет годовая проверка автоматизированной системы централизо-

ванного оповещения гражданской обороны красноярского края с запуском 
сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению. Управ-
ление ГоЧс и режима просит железногорцев 13 ноября сохранять спокой-
ствие, организованность и порядок. 

Проверка продлится с 14.00 до 14.30.

ВыВедеН НА орБИТу
30 октября состоялся успешный запуск  
спутника связи «Меридиан», разработанного  
и изготовленного в ОАО «ИСС».
космический аппарат запущен с космодрома «Плесецк» ракетой-

носителем среднего класса «союз-2.1а» и разгонным блоком «Фрегат», со-
общается на сайте предприятия. в расчетное время спутник отделился от 
разгонного блока и вышел на целевую орбиту. с «меридианом» установлена 
и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, он сориентирован на 
солнце и Землю, все системы работают без замечаний.

Этот космический аппарат предназначен для обеспечения связи между 
морскими судами, самолетами и береговыми станциями.

АТоМщИкИ поМоГлИ ВоеНкоМАТу
Горно-химический комбинат  
оказал железногорскому военкомату помощь  
в приобретении строительных и отделочных 
материалов для ремонта нового здания,  
сообщается на официальном сайте атомного 
предприятия.
осенний призыв по-прежнему проходит в старом здании комиссариата, 

построенном в 50-х годах прошлого века, оно уже достигло крайней степени 
износа и не отвечает современным требованиям в части охраны труда со-
трудников и проведения призывной кампании. в 2013 году администрация 
города выделила военкомату здание бывшей ЖЭк №4 по ул. Штефана, 20, 
но ремонт помещений оставался за военным ведомством. 

За поддержкой комиссариат обратился к ГХк, который принял решение 
выделить средства на приобретение необходимых для ремонта строитель-
ных и отделочных материалов.

СпорТИВНАя элИТА
Начался прием заявок на участие в городском  
конкурсе «Спортивная элита – 2014».
Приглашаются спортсмены, тренеры детско-юношеских спортивных школ 

независимо от подчиненности, тренеры-преподаватели секций, инструкторы 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллекти-
вов физической культуры, спортивные судьи, активисты спортивной обще-
ственности Железногорска.

Победителей определят по результатам работы за год - с 1 декабря 2013 
по 30 ноября 2014. всего 10 номинаций: «спортивная гордость города», 
«Лучшие спортсмены», «спортивная надежда», «Лучший ветеран спорта», 
«Лучшие тренеры-преподаватели», «Лучший детский тренер», «Лучший спор-
тивный судья», «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни», «Лучшая 
спортивная команда», «Лучшая спортивная общественная организация». 
Заявки принимаются в бумажном и электронном виде до 9 декабря, под-
робности по тел. 76-56-79.

проБеГ пАМяТИ решеТНеВА
9 ноября пройдет традиционный V пробег  
памяти академика М.Ф.Решетнева.
в программе дистанции 21,1 км, 10 км, 2019 м, старт от стадиона «труд». 

Приглашаются спортсмены, любители бега, а также все желающие. обяза-
тельно наличие спортивной формы и обуви. Регистрация участников в хол-
ле стадиона «труд» с 10.00 до 11.30, парад-открытие соревнований возле 
арки «стадион» в 11.45, старт на дистанцию 21,1 км в 12.00, на дистанцию 
10 км в 12.05. награждение в 15.00.

прИГлАшАЮТСя фуТБолИСТы
С приходом зимы городской футбол  
перебирается в залы.
Учредительный комитет первенства города по мини-футболу пригла-

шает представителей команд, желающих участвовать в турнире 2014-15, 
на организационное собрание. встреча состоится 11 ноября на стадионе 
«труд» в 18.00.

подготовила евгения переСТороНИНА

Народное мнение выслушивала екатерина МАЖурИНА

Не БоЮСь  
ТеМНых улИц 

Ирина, Газпромбанк
- не знаю, хорошо это или 

плохо, но я очень и очень далека 
от темы работы нашей полиции. 
меня абсолютно не интересует 
данная тема. и слава богу, об-
ращаться туда не приходилось. 
единственное, что могу сказать, 
в Железногорске мне не страш-
но ходить в темное время суток 

по улицам. в красноярске десять раз подумала бы или не 
пошла вовсе. так что не без усилий полиции в нашем го-
роде спокойно!

Где прАВдА  
про полИцИЮ? 

Михаил, пенсионер
- неспокойно как-то на душе 

мне за нашу полицию. Раньше, 
в советский период, дабы на-
селение в панику не впадало, 
очень многие вещи замалчи-
вались. а в народ выпускали 
только хорошую статистику по 
раскрываемости и тому подоб-
ное. а теперь вся информация в свободном доступе, и не 
знаешь, где правда? или очернить хотят полицию, или на 
самом деле там сплошное ворье и взяточники? слышал про 
министра обороны, который присвоил 22 миллиарда. его не 
посадили, и что я должен думать, кому верить?

рАдА зА реБяТ
Татьяна логинова, инже-

нер по охране труда
- обращалась в полицию – у 

ребенка моего телефон украли. 
аппарат не нашли, но дело в 
суд передавали. отнеслись до-
статочно внимательно, никакого 
безразличия и грубости не было 
и в помине. мой племянник по-
сле армии выбрал службу в по-
лиции красноярска, с сентября 

там стажируется. и на данный момент ему все нравится, 
интересно парню, еще и брат его двоюродный там же ра-
ботает. я за ребят рада.

рАБоТАЮТ,  
СпрАВляЮТСя

Сергей, сотрудник детско-
го сада

- самому за помощью право-
охранительных органов обра-
щаться не приходилось. а если 
про их деятельность в целом, 
то полиция сейчас не ленится, 
работают они. ведь даже если 
взять Железногорск, то посто-
янно слышно – то вора поймали, 

то партию наркотических средств изъяли. в дни массовых 
гуляний – усиленные патрули. так что все в порядке, мож-
но спать спокойно!

НекоГдА ИМ
Татьяна, пенсионерка
- оценила бы их работу на 

троечку по той причине, что ра-
ботникам полиции зачастую не 
хочется заниматься людьми, 
когда обращаются к ним за по-
мощью. У меня был такой опыт: 
сосед сверху в течение 10 лет 
постоянно меня заливает, об-
ратилась, на что ответили, что 
и без меня забот хватает, в го-
роде полно криминальных происшествий, а я тут по тако-
му несущественному поводу их дергаю. некогда им, а мне 
кто поможет?

лЮдИ делАЮТ 
СВое дело

Артем, горожанин
- мое общение с полицией 

ограничивается тем, что один 
раз был понятым и один раз 
свидетелем. а из того, что вижу 
и слышу из средств массовой 
информации, могу сказать, что 
люди делают свое дело. ведь 
сами посудите, уже давно не 
слышно ни про крупные взятки, 

ни про оборотней в погонах. очень много зависит от руко-
водящих сотрудников, а они и в нашем городе, и в целом 
по стране не зря занимают свои кресла.

[ГовоРит ГоРоДское РаДио]

ЖКХ ПОД КОНТРОЛЬ!
в четверг, 6 ноября, в передаче «открытая студия» - депутат совета 

депутатов владимир Дубровский.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

Гтс в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сай-
те «свежее телевидение» также в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по 
телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru

ЧегО уЖ 
На зеРКаЛО ПеНяТЬ...
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10 ноября в россии 
отмечается День 

сотруДника орГанов 
внутренних Дел

Это профессиональный праздник тех, кто, не 
считаясь с личным временем и рискуя жизнью, 
обеспечивает безопасность и спокойствие жи-
телей нашего города. 

Ежедневно сотрудники полиции самоотвер-
женно ведут борьбу с преступностью, обеспе-
чивают правопорядок, оберегают интересы 
общества и государства от противоправных 
посягательств. Полицейские железногорско-
го Управления на высоком профессиональном 
уровне несут службу в горячих точках Север-
ного Кавказа. 

Особые слова благодарности и самые добрые 
пожелания хочется сказать ветеранам за их мно-
голетний и добросовестный труд, за помощь в 
работе по воспитанию и профессиональному 
становлению молодых сотрудников.

В этот день желаем ветеранам и всем сотруд-
никам органов внутренних дел крепкого здоро-
вья, тепла и света домашнего очага, поддержки 
родных и друзей, благополучия и оптимизма!

начальник му мвД по Зато 
г.Железногорск полковник полиции 

м.м.кеуШ
Председатель совета ветеранов 

при му мвД по Зато г.Железногорск 
н.н.селеЗнев

[ТаКая нЕдЕльКа]

татьяна 
Доставалова

уваЖаемые 
сотруДники и 

ветераны орГанов 
внутренних Дел! 

ПоЗДравляем вас 
с Профессиональным 

ПраЗДником!
Работая в органах внутренних дел, 

вы непосредственным образом обес-
печиваете безопасность наших граж-
дан. на вас лежит огромная ответ-
ственность за здоровье, жизнь, благо-
получие жителей Железногорска.

Ваша служба связана с большим 
риском, с необходимостью в любое 
время дня и ночи реагировать на 
очень непростые, нештатные ситуа-
ции и всегда соблюдать и проявлять 
мужество, выдержку, самообладание. 
Это никогда не пугало тех, кто шел на 
службу в полицию, тех, кто и в наши 
дни приходит на службу.

Сердечно поздравляем всех вас с 
праздником, желаем успешной служ-
бы, крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия!

Глава Зато г.Железногорск 
в.в.меДвеДев

Глава администрации Зато 
г.Железногорск с.е.ПеШков

Вы хоть раз прочитали отчет 
своей управляющей компании? 
И позапрошлогодний? И все 
поняли? Поздравляем, вы - 
уникум. Таких в Железногорске 
единицы. Остальные эти 
старательно составленные 
отчеты не читают. А если 
пытаются, то кажутся они 
им маловразумительными и от 
жизни далекими. Сам собой 
рождается вывод и у тех, кто 
читал, и у всех прочих: 
ВОРУЮТ!

В
ыВОд о том, что назад, в светлое бу-
дущее, когда все стоило копейки, мы  
не вернемся никогда, тоже уже со-
зрел. Приходится жить по-новому и 

таки вникать во все эти таблички и циферки, 
будь они неладны. Опять же, чертовски хочет-
ся поймать свою собственную управляющую 
компанию, которая, см. выше, ну ведь обяза-
тельно ж ворует! Поэтому все больше горо-
жан, движимых кто охотничьим азартом, кто 
природной любознательностью, а кто пытли-
востью ума, стараются по мере сил и разума 
постигать страшно мудреную науку ЖКХ.

на текущий момент к своим управляющим 
компаниям у таких наиболее продвинутых го-
рожан накопилась масса вопросов. По предло-
жению главы города Вадима Медведева их для 
начала свели к двум десяткам, а квинтэссен-
цией стали три, вместившие почти все. Сложи-
лись рабочие группы: из жителей-активистов, 
коммунальщиков, чиновников и депутатов. 
Встречались полтора месяца, пока не достиг-
ли консенсуса и не родили некие рекоменда-
ции. Их-то и вынесли на круглый стол.

30 октября в зале заседаний депутатских 
комиссий собралось порядка трех десятков 
горожан. Чиновники с депутатами, солидная 
команда от ГЖКУ, частный «Креол-ТЕК» был, 
с десяток активистов представляли интересы 
собственников жилья. Увы, юных и даже про-
сто молодых среди них не наблюдалось… но 
тем большего уважения заслуживает проде-
ланная титаническая работа. Эти пенсионеры 
за полтора месяца не просто перелопатили 
горы документов, но и сумели в них разобрать-
ся - раз, и нашли общий язык с управляющей 
компанией - два. То есть получается, решили 
открытые проблемы - так в математике при-
нято называть задачи без решений. 

Самым рейтинговым назвал замглавы ад-
министрации по ЖКХ Юрий латушкин первый 
вопрос: про отчеты управляющих компаний. 
Владимир атанов, общественник, сообщил, 
насколько предоставляемые отчеты УК от-

личаются от перечня, который утверждало 
общее собрание жильцов: на 90%! деньги 
идут не туда, актов выполненных работ нет, 
контролировать невозможно, отчеты никем 
не подписаны и т.д. Оппонировал ему юрист 
ГЖКУ анатолий Рубан: эти споры уже пере-
текли в суды, и пока решения все в пользу УК, 
а не жителей. но за критику поблагодарил, 
признавшись, что без соответствующей за-
конодательной базы идеально работать было 
невозможно. Его поддержал депутат Влади-
мир дубровский: мы, дескать, вовсе не вра-
ги друг другу, альтернативы ГЖКУ все равно 
нет, а законы и впрямь дурацкие. Слава богу, 
Минстрой РФ издал приказ от 31.07.2014 
№ 411/пр, и все должно наладиться. В смысле 
с отчетами. надежда дитятева (из активистов) 
напирала на арифметику: она нашла ошибки 
в отчетах. Причем не в пользу жильцов. Ин-
тересно, вернет ли ЖЭК деньги, как того по-
требовала надежда Ивановна? 

Предложений сделали четыре: управляю-
щим компаниям отчеты за этот год делать 
по новому минстроевскому приказу и боль-
ше разъяснять, а жителям полнее исполь-
зовать заявительный контроль и создавать 
советы домов.

Вопрос №2 - стоимость жилищной услуги и 
текущего ремонта в 2015 году. Коммунальщи-
ки рассказали о формировании перечня буду-
щих работ. Геннадий Сивков - тот самый ини-
циатор митинга против ГЖКУ - вообще сказал 
прямо-таки революционную вещь:

- Раньше все были убеждены, что ГЖКУ во-
рует. не ворует! Решим вопрос с тарифом и 
его формированием - и все у нас как по мас-
лу пойдет.

Вот и пойми его, бывшего начальника одно-
го из ЖЭКов… Тем не менее, свои рекоменда-
ции рабочая группа на-гора выдала: больше 
объяснять жителям, рекомендуя им методички 
Госстроя; утвердить тарифы до 1 декабря, а 

органам местного самоуправления выйти на 
краевое правительство с просьбой о пере-
смотре завышенного норматива потребления 
воды на общедомовые нужды.

Последний вопрос был про общедомовые 
счетчики тепла и нормативы по воде на 2015 
год. Тут, конечно, первым делом рекомендо-
вали Гортеплоэнерго активизировать рабо-
ту по установке приборов учета и знакомить 
граждан с проектно-сметной документаци-
ей. При этом и собственникам жилья следует 
проявлять инициативу. Управляющие компа-
нии должны приглашать представителей со-
ветов домов на прием и ввод в эксплуатацию 
очередного прибора учета. И все это долж-
но сопровождаться информационной под-
держкой. 

на следующий день заместитель предсе-
дателя совета депутатов анатолий Коновалов 
поделился своими впечатлениями от этого 
масштабного мероприятия:

- я удовлетворен. думаю, что участники 
тоже. но на этом нельзя останавливаться - 
жизнь идет вперед, широта и глубина комму-
нальных проблем велики. наша задача была 
- выработать общесистемные рекомендации, 
чтоб решить задачу номер один: улучшить 
взаимодействие с УК. Во-вторых, чтобы жи-
тели поняли: крайне трудно без советов до-
мов качественно управлять домом. В-третьих, 
понять, что нормативы будут расти, а значит, 
надо ставить счетчики для снижения издер-
жек населения. 

Отчет, который все получат в конце года, 
будет отвечать всем требованиям. ну а если 
жители предлагают подробней раскрывать ин-
формацию, им надо понимать, что это стоит 
дополнительных денег. И даже без экономи-
ческого образования понятно, что нельзя за 
маленькие деньги сделать пятизвездочный 
отель из многоквартирного дома. 

ирина симонова

[КРУГлый СТОл] 

Открытые прОблемы ЖкХ

уваЖаемые сотруДники увД 
ЖелеЗноГорска!

ДороГие ветераны овД!
ПоЗДравляю вас 

с Профессиональным 
ПраЗДником!

Органы внутренних дел – структура, которая 
была и остается одной из важнейших частей охран-
ной системы российского государства. 

Служба в ОВд никогда не считалась легкой и 
простой. И это связано не только с примерами 
героического выполнения служебного долга луч-
шими ее представителями. По праву заслужива-
ет общего уважения и признательности ваша по-
вседневная работа, направленная на обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан. К людям 
в форме всегда предъявляют особые требования. 
И самая строгая, самая объективная оценка для вас 
– это отношение людей. Удержать высокую планку 
доверия - такая же важная задача, как сохранение 
уважения к лучшим милицейским традициям. За-
лог этому - профессионализм, мужество и честь 
каждого из вас. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия, дальнейших успехов в служении народу и 
Отечеству! а вашим родным и близким людям не 
меньшего, чем вам, мужества и терпения!

Генеральный директор фГуП фяо «Гхк»,
депутат Зс красноярского края 

П.м.Гаврилов

как мы выХОдные 
прОвели

Сразу две истории, похожие как две капли 
воды, имели место в минувшие выходные. 
Обе касаются денег и произошли 
с журналистами «ГиГ». Это вовсе 
не означает, что нечто подобное 
не случилось и еще с кем-то из горожан.

И
СТОРИя №1 - про налоги. Те самые, которые надо 
вовремя заплатить, чтобы спать спокойно. Те, что 
за недвижимость - до 5 ноября. ну вот, одна наша 
сотрудница, как и подавляющее большинство со-

граждан, оттягивала это важное мероприятие до самого 
последнего. То есть собралась заплатить эти самые нало-
ги, воспользовавшись наступившими аж четырехдневными 
выходными. Проявив максимум благоразумия, узнала сна-
чала, что ее любимый банк 3 ноября работает, и пошла пла-
тить. И ничто вроде не предвещало. даже народу в банке 
не было, на что, собственно, девушка и рассчитывала. По-
дошла она, такая вся окрыленная, к оператору, протягива-
ет свои налоговые извещения (там на всю семью комплект 
был) и слышит: «неа, не примем, мы сегодня платежи во-
обще не принимаем!» «Постойте, вы ж - банк?» - цепляется 
бедняга за последнюю соломинку надежды непонятно уже 
на что. Ей радостно так кивают: «ага, мы - банк, только мы 
сегодня деньги не берем». «а чего вы тут тогда сидите-то?» 
- осторожно так закипая, журналистка осведомляется. «Так 
у нас рабочий день! - удивляются ее непонятливости со-
трудники финансового учреждения. - а вы потом приходи-
те, хорошо?» Потом - это уже пятого ноября, крайний срок 
уплаты налога, а в «ГиГ» это еще и среда, сдача очередного 
номера. Засада, короче, полная. Так она и не заплатила в 
срок свои налоги. Спать будет неспокойно и знать, что не-
чего все на потом оставлять.

История №2 - про кредит. Купил коллега телефон в офи-
се МТС. Как он его покупал - вообще отдельная тема: что-
бы ему кредит (по 500 руб. в месяц) на эту трубу одобрить, 
звонили аж в Москву, и тамошняя недоверчивая тетенька 
целых полчаса придирчиво трясла из потенциального поку-
пателя всяческую информацию: про работу, про количество 
детей и жену, про зарплату, машину, гражданство и еще бог 
знает про что. ну вот, за сутки до крайнего срока первого 
платежа помчался этот счастливый мобилкин обладатель в 
ближайший офис МТС. наивный чудак, он-то думал, что раз 
на вывеске три те же самые буквы, ему там будут рады. ага, 
щас. Где купил - туда и неси свои 500 руб., а нам не надо. 
ну и что, что буковки те же, зато конторы разные, непонят-
но? непонятно, но все равно пошел. В «родном» офисе его 
встретили тоже как-то неприветливо. «Кредитный договор 
принесли?» - «нет, а зачем? Вот я, вот мой паспорт, у вас 
есть база данных, а вот тот самый телефон, и деньги тоже 
- вот!» - «неа. Принесите договор». Принес. И узнал, что у 
«его» офиса МТС как раз сегодня какая-то просто глобаль-
ная проблемища, и никакие платежи не проходят. Когда уже 
просто озверевший клиент, изо всех сил стараясь держать 
себя в руках, поинтересовался, что ж ему сразу-то про та-
кое горе не сказали, ответ прозвучал просто как выстрел в 
голову: «а вдруг бы заработало?» Короче, придете потом и 
заплатите. 

И если в первом случае, с налогами, за каждый день про-
срочки пени начисляются в размере 1/300 действующей став-
ки рефинансирования, то есть не так уж и дорого выходит, то 
во втором все куда масштабней. Мало того, что почти весь 
день (свой выходной - праздничный, между прочим) человек 
потерял и одного бензина чуть не полбака сжег, мотаясь от 
офиса к офису, а затем до дома и обратно. За первый не-
своевременный платеж по кредиту покупателя мобильного 
телефона теперь накажут как минимум косарем. нормальный 
такой бизнес, налоговикам тут еще учиться и учиться…

И на фоне таких рассказов коллег на тему «Как я провел 
четыре выходных» уже абсолютно нормальными выглядят те 
сотни любителей подледного лова, которые все эти дни ни-
куда не бегали, никому ничего не доказывали, а упорно си-
дели на том, что и льдом-то назвать можно лишь с большой 
натяжкой. Они там рыбу типа ловили. При этом некоторые 
периодически ложились в лужи плашмя и что-то там вни-
зу разглядывали. И ничего, что лед - едва 3 см, что поверх 
него - вода, и что с неба тоже льется дождик. Они были так 
по-олимпийски спокойны, эти люди-рыболовы, их ничто не 
смущало и не волновало. Глядя на них, всем сразу станови-
лось понятно: вот у этих-то и налоги вовремя заплачены, и 
непогашенных кредитов тоже нет. Боже упаси.
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П
о словам предсе-
дателя контрольно-
ревизионной службы 
владимира лифанова, 

в 2010 году содержание систе-
мы дополнительного образо-
вания обошлось городу в 173,6 
миллиона рублей. от общих 
расходов местного бюджета 
эта сумма составляла 5,6%. в 
2013 году на эти же цели было 
потрачено уже 251,5 миллиона 
рублей - 7,2% доли городской 
казны. То есть расходы на до-
побразование выросли почти 
на 78 миллионов рублей или 
на 45%. любовь к искусству 
и спорту подорожала почти в 
половину! Для сравнения при-
ведем всего один пример: на 
все ЖКХ Железногорска (без 
компенсации выпадающих до-
ходов) в 2013 году была потра-
чена практически та же сумма - 
258 миллионов рублей. Но ведь 
деньги мало вложить, надо их 
заставить эффективно рабо-
тать. И здесь скорее прокол, 
чем успех.

- Проверка показала, что ко-
личество детей, занимающихся 

в кружках и секциях, уменьши-
лось на 250 человек, а вот толь-
ко число руководителей за это 
же время увеличилось на 3 че-
ловека, - рассказал владимир 
лифанов. - можно ли говорить 
об эффективности расходова-
ния бюджетных средств, когда 
детей становится меньше, а ру-
ководителей больше? Конечно, 

можно сослаться на объектив-
ные факторы - в 2011 году как 
самостоятельное учреждение 
стала работать ДЮсШ «сме-
на», и таким образом появилась 
новая директорская ставка. Но 
в таком случае нужно было по-
искать решения по снижению 
затрат, к примеру, создать цен-
трализованную бухгалтерию - 
одну на три спортивные шко-
лы. Но администрация спор-
тшкол предпочла все оставить 
как есть.

а вот еще одна удивитель-
ная цифра, обнаруженная 

контрольно-ревизионной служ-
бой. оказывается, в учреж-
дениях допобразования горо-
да сегодня занимаются 9900 
школьников. Но у нас их все-
го 7500 человек! То есть все 
наши дети посещают кружки и 
секции, причем 20% из них за-
нимаются в двух или трех ме-
стах? Конечно, есть подрост-
ки, которые делают успехи в 
спорте и одновременно учат-
ся в музыкалке и художке, да 
еще не отстают по программе 
основной школы. Но таких еди-
ницы! старшеклассникам, как 
правило, уже никакие секции 
не нужны – нет времени. По-
лучается, что списочные цифры 
посещающих учреждения до-
побразования не соответству-
ют действительности? Именно 
это обстоятельство и выявила 
проверка. 

- министерство образова-
ния края требует, чтобы число 
кружковцев и юных спортсме-
нов ежегодно увеличивалось, но 
как этого добиться, если детей в 
городе больше не становится? – 
продолжает владимир Георгие-
вич. - Значит, нужно отстаивать 
реальные цифры, добиваться 
объективного муниципального 
задания. Но пока этой пробле-
мой никто не занимается.

Если сегодня все пустить на 
самотек, уверен лифанов, то 
можно утратить систему допол-
нительного образования цели-

ком. Не секрет, что при ухудше-
нии экономической обстанов-
ки в стране именно эта сфера 
первой идет под нож. Надеять-
ся на сохранение объема му-
ниципального финансирования 
бессмысленно. Дотации феде-
рации в бюджет города посто-
янно уменьшаются. в 2008 году 
они составляли 1 миллиард 505 
миллионов рублей. в этом году 
- 1 миллиард 48 миллионов. То 
есть в полтора раза меньше. 
ситуация в будущем вряд ли по-
меняется. Денег на содержание 
городского хозяйства катастро-
фически не хватает. Если в 2010 
году на эти цели было потраче-
но 409 миллионов рублей, то в 
2014 году заложено всего 225 
миллионов рублей, то есть в 2 
раза меньше. в 2015-м бюджет-
ный кошелек станет еще тоньше 
- без ремонта Транзитной ули-
цы заложено пока 132 миллио-
на. Но чтобы поддерживать все 
объекты города в нормальном 
состоянии, ежегодно нужно 300 
миллионов рублей. Поэтому се-
годня приходится выбирать то, 
что важнее.

- Если подход к использо-
ванию бюджетных средств ко-
ренным образом не изменить, 
то в итоге может получиться 
нерадостная картина, - считает 
владимир лифанов. - в рассма-
триваемых учреждениях будет 
налажен прекрасный образо-
вательный процесс с исполь-
зованием новейших техноло-

гий и современных инструмен-
тов. К примеру, в музыкальной 
школе приобретут новый рояль 
за сумасшедшие деньги, но 
подъехать к ней будет нельзя 
– дорог нет, фонари не горят, 
улицы от снега не чищены. от-
пустят ли родители туда ребен-
ка? Думаю, нет! Деньги нужно 
тратить в первую очередь на 
базис, без него невозможна 
жизнь города.

существуют ли рецепты, с 
помощью которых можно при-
остановить нежелательные по-
следствия для системы допол-
нительного образования? ли-
фанов уверен, что необходимо 
обратиться к опыту других тер-
риторий края и системы ЗаТо, 

где эти вопросы уже успеш-
но решаются. Кроме исполь-
зования внутренних резервов, 
сюда входят и грантовая дея-
тельность, и различные крае-
вые программы, и спонсорская 
помощь, и, наконец, развитие 
платных услуг. 

- Контрольно-ревизионная 
служба не ставила своей целью 
найти жертву, - объяснил ли-
фанов. – мы показали методо-
логию анализа эффективности 
и возможные методы решения 
проблемы. До оптимизма в си-
стеме дополнительного обра-
зования нам, конечно, далеко, 
но в наших силах осуществить 
реалистичный сценарий.

Марина СИНЮТИНА

[НЕ ТольКо цИфры]

Железногорск всегда гордился тем, что наши 
дети имеют уникальную возможность 
бесплатно заниматься в различных кружках и 
секциях десяти учреждений дополнительного 
образования. Все они финансируются из 
бюджета города. Насколько эффективно 
расходуются средства городской казны, 
направленные на эти цели? Контрольно-
ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
впервые провела масштабное исследование. Для 
пущей наглядности КРС проанализировала 
данные за последние три года. Цифры, 
полученные в результате этой работы, многих 
заставят задуматься.

АКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В систему дополнительного образования города входят три 
ДЮСШ, две школы искусств, ДХШ, СЮТ, СЮН, клуб «Па-
триот» и Дворец творчества.

В 101 школе в последний день перед 
осенними каникулами состоялось 
посвящение в первоклассники.

Д
ля малыШЕй концертную програм-
му подготовили их старшие товарищи. 
Правда, праздник пришлось проводить 
в спортивном зале, поскольку актовый 

еще на ремонте. Для начала станцевали третье-
клашки, а потом ребята повзрослее разыграли 
целую историю, где царь, Иван-царевич, серый 
волк, Баба-яга, Кощей, дракон, клоун-людоед и 
прочие обаятельные персонажи решали непо-

сильную задачу – искали по лесам и болотам 
мифических ученика и ученицу. Первоклашки 
помогали им, попутно участвуя в веселых кон-
курсах. в одном из них малыши выстраивались 
в длинные колонны-гусеницы из мальчиков и де-
вочек, а затем выполняли разные задания: изо-
бражали замысловатые фигуры, ловили колонну 
соперника за хвост и т.д. Топот, а точнее грохот 
сотни детских ножек было слышно на всю школу, 
не говоря уже о криках. Дети с таким энтузиаз-
мом рвались участвовать во всех конкурсах, что 
ведущей едва удавалось угомонить развеселив-

шуюся малышню. На сло-
вах: «Для следующего ис-
пытания нужны 6 девочек 
и 6 мальчиков», с места с 
криками подрывалось че-
ловек 30. Дети пели ча-
стушки, плясали, бросали 
мячи и бегали наперегон-
ки – как раз то, что надо 
для гиперактивных моло-
дых организмов. в итоге 
сказочные персонажи по-
няли, что искали учеников 
не там – откуда тем в лесу 
взяться? – и решили по-
смотреть в школе. малы-
ши, довольные тем, что их 
наконец-то нашли, получи-
ли из рук взрослых свиде-
тельства первоклассни-
ков. родители улыбались и 
снимали происходящее на 
сотовые телефоны. впере-
ди каникулы, ура!

Ирина СИМОНОВА

[ПосвящЕНИЕ]

ТЕпЕрЬ я пЕрВОКлАшКА
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
к

ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН курс 3 бут. (1 бут. 400 руб.) профилактика за-
болеваний мужской половой сферы, простатит, уре-
трит, аденома предстательной железы, способству-
ет восстановлению потенции. В состав бальзама 
входят 12 трав. 

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 
80 руб.) при простатите и аденоме простаты, устра-
няет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. 

КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 80 руб.) масто-
патия, миома матки, эрозия, эндометриоз, болез-
ненные нерегулярные месячные, опухоли, анеми. 

МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп (1 уп. 185 руб.) 
прекрасное средство для похудения, понижает уро-
вень сахара в крови, выводит песок из почек и мо-
чевыводящих путей, препятствует застою желчи, 
способствует глубокой чистке печени, рассасыванию 
узлов и кист в щитовидной железе. Морозник явля-
ется сильным противоопухолевым средством: мио-
мы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных же-
лез, аденома предстательной железы. 

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 
6 уп. (1 уп. 175 руб.) неврастения, неврозы сердца, 
нервные расстройства, склероз, защемление нерва, 
быстро ослабляет головные и зубные боли, бессон-
ница, головокружение, нормализует низкое давле-
ние, восстанавливает половую способность у мужчин, 
с похмелья устраняет неприятный запах изо рта. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ курс 5 уп. (1 уп. 175 руб.) 
при заболеваниях печени, почек, язве желудка, па-
родонтоз, переломы, трещины костей. 

СВЕЧИ с МУМИЕ, с ПРОПОЛИСОМ, курс 4 уп. 
(1 уп. 175 руб.) геморрой, трещины заднего прохо-
да. 

БАРСУЧИЙ ЖИР Курс 5 флаконов (1 фл. 450 руб.) 
мощное природное средство для борьбы с гриппом, 
простудой, сильным кашлем, туберкулезом легких. 
При систематическом употреблении жира легкие на-
чинают работать на полную мощь. 

КУКОЛЬНИК (Чемерица) курс 3 уп. (1 уп. 220 руб.) 
противоалкогольная. 

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) курс 6 уп. (1 уп. 380 руб.) 
заболевания щитовидной железы: ликвидирует 

диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому и 
гиперплазию щитовидной железы.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА 
(260 руб.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (320 руб.) при шейном остеохондрозе, 
гипертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (480  руб.) при 
головной боли, мигрени, головокружении. ПОВЯЗКА 
на ЗАПЯСТЬЕ (420 руб.) снижает давление. ПОЯС 
(280 руб.) при радикулите, остеохондрозе позвоноч-
ника. НАКОЛЕННИК (270 руб.) при артрозах колен-
ного сустава.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ 
ВСТАВКАМИ пр-во Россия: КОВРИК (1200 руб.). 
ПОЯС (990 руб.) грыжи межпозвонковых дисков, 
ишиас, невралгия, остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ 
(2 шт. 1800 руб.) ревматический и ревматоидный ар-
трит, боли в мышцах и суставах, варикозное расши-
рение вен нижних конечностей. Аппликатор ШЕЙ-
НЫЙ (760 руб.) шейный остеохондроз, вегето-
сосудистая дистония. 

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку турма-
линового комплекта (пояс, шейный, наколенники).

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день 14 НОЯБРЯ (пятница) с 11.00 до 14.00 в фойе
Дворца культуры (ул. Ленина, 23) пройдет выставка-продажа

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ! 
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ - незаменимая вещь 

для людей, подолгу находящихся на открытом воз-
духе. А также для пожилых людей, которые в силу 
физиологических особенностей постоянно мерзнут. 
Женские, мужские комплекты (от 3500 до 5000 
руб.). Термостельки (135 руб.). Термоноски (1000 
руб.). Термоперчатки (1300 руб.). Термошорты 
удлиненные из ангоры (1300 руб.). Термошапка 
(1300 руб). Термоварежки (1400 руб.)

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: носки (300 руб.); 
пояс (600 руб.); наколенники 2 шт. (800 руб.); 

ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: пояс (1350 руб.); на-
коленники 2 шт. (1400 руб.). 

КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 
уп. 180 руб.) при артрите, остеохондрозе, невралгии, 
пояснично-крестцовом радикулите. 

КРЕМ для ВЕН МУРАВЕН с конским каштаном и 
муравьиным спиртом (135 руб.) варикоз, подагра.
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В 
настоящее время 
при совершении сде-
лок с недвижимостью 
регистрируется пере-

ход права собственности от 
продавца к покупателю. осо-
бенности правового регули-
рования сделок с недвижимо-
стью определяются не только 
гражданским, но и жилищным, 
семейным, наследственным 
законодательством. существу-
ет обязательный перечень до-
кументов, необходимых для 
государственной регистрации 
перехода права. 

Дополнительные докумен-
ты для государственной ре-
гистрации необходимы в слу-
чаях, установленных законом, 
как правило, для защиты прав 

и законных интересов тре-
тьих лиц, не участвующих в 
сделке.

одним из таких является 
согласие супруга на продажу 
квартиры, которое в настоящее 
время вроде бы не является 
обязательным при оформлении 
сделок с недвижимостью. Что, 
по мнению юридической служ-
бы «Железногорского агент-
ства недвижимости», является 
неправильным и может приве-
сти к неблагоприятным послед-
ствиям для сторон, поскольку у 
сделки появляются риски быть 
признанной судом недействи-
тельной. 

К примеру, вы приобретаете 
квартиру, которая была купле-
на супругами, находящимися 

в законном браке, но оформ-
лена документально только на 
одного из них. При подписа-
нии предварительного догово-
ра второй супруг, не участвую-
щий в сделке, в устной форме 
вам заявляет, что он не против 
ее совершения, но оформлять 
свое согласие нотариально не 
хочет, так как это стоит денег 
и этот документ не является 
обязательным для подписа-
ния договора. Вы жмете друг 
другу руки, удостоверившись 
в том, что все всё понима-
ют, согласие хоть и в устной 
форме, но получено, препят-
ствий никаких нет. соверша-
ете сделку, рассчитываетесь 
за квартиру, при этом второй 
супруг может присутствовать, 
а может и нет. Переход права 
успешно зарегистрирован, вы 
становитесь счастливым обла-
дателем заветных квадратных 
метров и спокойно въезжаете 
в квартиру. Проходит какое-

то время, меняется жизненная 
ситуация, супруги разводятся 
и начинается раздел имуще-
ства, нажитого в браке. И тут 
невзначай бывший супруг/су-
пруга вспоминают о том, что 
было продано совместно на-
житое имущество, на которое 
нотариально удостоверенного 
согласия кем-то из них дано 
не было. 

на первый взгляд, эта ситу-
ация не имеет к вам никакого 
отношения. Да не тут-то было. 
Как оказывается, самое непо-
средственное. Где была ваша 
«разумная осмотрительность»? 
а что говорит законодательство 
по этому поводу?

согласно п.3 ст.35 семейно-
го кодекса РФ, для совершения 
одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотари-
ального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном 
законом порядке, необходи-

мо получить нотариально удо-
стоверенное согласие другого 
супруга. 

супруг, чье нотариально 
удостоверенное согласие на 
совершение указанной сдел-
ки не было получено, вправе 
требовать признания сделки 
недействительной в судебном 
порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был 
узнать о совершении данной 
сделки.

согласно п.2 ст.167 ГК РФ, 
при недействительности сдел-
ки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полу-
ченное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить по-
лученное в натуре возместить 
его стоимость.

В «Железногорском агент-
стве недвижимости» мы всег-
да говорим своим клиентам - 
как бы там ни было, чтобы из-
бежать таких неприятностей, в 
обязательном порядке требуй-

те согласие супруга/супруги на 
распоряжение имуществом, на-
житым в период брака, неза-
висимо от того, что в Росрее-
стре этот документ не являет-
ся обязательным. Закон никто 
не отменял, а береженого бог 
бережет.

Более подробную информа-
цию можно получить в офисе 
«Железногорского агентства 
недвижимости» (октябрь-
ская, 29) или на сайте www.
zhan26.ru. телефоны 70-88-
86, 8-953-850-8886.

[есть РаЗГоВоР]

требуйте нотариального согласия супруга
Давайте еще раз вернемся к теме сделок            
с недвижимостью и разберемся с тем, что 
называется разумной осмотрительностью.        
О ней мы подробно рассказывали в прошлом 
номере. А теперь еще один нюанс, который 
требует пристального внимания.

юрист Анастасия 
СкрипченковА

Жилой дом            
по Белорусской, 30а 
был реконструирован 
в 2005-м из военного 
госпиталя.            
Но некоторые 
жильцы жалуются 
на постоянные 
проблемы, которым, 
как они уверяют, 
уже почти десяток 
лет.

И
ГоРь Доброволь-
ский, житель того са-
мого дома, не первый 
год потихоньку вою-

ет с управляющей компанией 
ооо «Креол теК». Звонит, пи-
шет, требует и т.д. И вот решил, 
наконец, обратиться в газету. 
За почти 76 лет жизни, призна-
ется он, никогда никуда не жа-
ловался, но тут уже просто наки-
пело. он показывает журнали-
стам претензию по состоянию 
дома, составленную жильцами 
еще в 2006-м. Подписались 
7 квартир из 18. Практически 
все пункты в ней актуальны до 
сих пор, уверяет Игорь Франци-
евич. например, говорит он, в 
подъезде не было произведено 
обеспыливание бетона, плит-
кой или линолеумом его тоже 
не застелили. В итоге Добро-
вольский, устав чего-то доби-
ваться от УК, решил укрыть пол 
самостоятельно. сначала кар-
тонками, затем ДВП, а потом и 
линолеум принес. Все по мере 
возможностей. сейчас силами 
самих жильцов застелены все 
три этажа в подъезде и даже 
площадки между лестничными 
пролетами. 

- Может, тут и не «Креол» 
виноват, а строители, - гово-
рит Добровольский. – но УК 
же почему-то дом приняла с 
недоделками? Пусть и отвеча-
ет теперь.

Пока осматриваем полы, 
сверху спускается соседка – 
тоже пенсионерка – и слово в 
слово повторяет претензии Иго-
ря Франциевича. Мол, платим 

исправно, а «Креол» и гвоздя не 
забил за все эти годы.

Дальше Добровольский рас-
сказывает о проблемах с го-
рячей водой. Летом она едва 
теплая, примерно комнатной 
температуры, и только зимой, 
когда включают отопление, не 
приходится мерзнуть под ду-
шем. еще одна беда – вытяж-
ка. наш собеседник уверяет, 
что нет тяги. 

- я пожаловался в УК, а мне 
ответили, открой окно и дверь – 
будет тебе тяга, - возмущается 
Добровольский. - а потом сам 
добрался до чердака и увидел в 
чем дело – вытяжка не выведе-

на на крышу. она просто обры-
вается на середине чердака, не 
доходя до потолка. естествен-
но, откуда тут появиться тяге! 
оттого и влага застаивается.

Дедушка приносит из комна-
ты видавший виды старенький 
гигрометр – 65% влажности. 
«Это еще что, обычно по 80% 
показывает!»

но больше всего хлопот до-
ставляет дождевая вода: «Во 
время сильного дождя струя 
толщиной с пожарный рукав 
прямо соседке сверху на бал-
кон льется! но на балкон – еще 

не страшно. страшно, 
что вся эта вода ухо-
дит под дом». Приез-
жала бетономешалка, 
вспоминает Добро-
вольский, привезла с 
куб или даже меньше 
раствора. Все это вы-
лили под здание, что-
бы вода больше не за-
текала. «а толку ноль! 
– вздыхает дедушка. 

- тут же у нас уровни разные, 
надо было грунт выровнять и 
все». но лучше оставим этот 
вопрос специалистам.

Помимо «глобальных», обще-
домовых, говорит Игорь Фран-
циевич, есть и пара пустяковых 
проблем. он показывает на пол 
и потолок: из-за влажности пу-
чит линолеум и осыпается кра-
ска. Мелочь, а неприятно.

- Дом выполнен по проек-
ту, сдан государственной ко-
миссии, - прокомментировал 
ситуацию «ГиГ» заместитель 
управляющего «Креол теК» 

Игорь Кравцов. – И ни к чему 
у комиссии не было претен-
зий – ни к полу, ни к сливам с 
крыш, ни к вентиляции. К До-
бровольскому на балкон одно 
время во время дождя ветер 
задувал капли воды, сбегаю-
щей по сливам. Когда он за-
стеклил лоджию, проблема ис-
чезла. насчет вентиляции – это 
все его домыслы, ни от кого в 
доме жалоб не было. У Добро-
вольского стоят пластиковые 
окна, и я ему постоянно объяс-
няю, что их надо хотя бы ино-
гда приоткрывать, иначе полу-
чается парниковый эффект. он 
же не проветривает квартиру, 
потому что у него больная су-
пруга лежачая, а естественной 
вентиляции тут недостаточно. 
К подобным претензиям мы 
относимся с пониманием, он 
все-таки человек в возрасте. 
Пожелания жильцов всегда вы-
полняем, если они в пределах 
разумного. 

ирина СиМоновА

[КоММУнаЛьные Войны]

Мелочь, а неприятно
[БытИе]

Дворовый 
экстриМ

На сообщение о том, что площадку для 
экстремалов от «Ракушки» уберут зимовать 
в Молодежный центр, жители домов возле 
«Спартака» никак не среагировали. Пока все 
эти металлические конструкции и в самом 
деле не привезли. К ним во двор.

Л
ИЧно наблюдала реакцию одной дамы элегантного воз-
раста, для которой полной неожиданностью стало появ-
ление под окнами огромной кучи металлолома. Для ба-
бушки, каких тут, кстати, живет большинство, это именно 

металлолом, а никакой не скейт-парк. 
- сдурели, что ли?! – возмутилась в общем-то весьма интелли-

гентная старушка, бывшая детсадовская заведующая. - Это что 
такое? оно что, всю зиму тут лежать будет, а нам  любоваться?

Дело в том, что действительно немаленькие железяки свалили 
вовсе не на территории Молодежного центра. Весь этот металл 
примостился вдоль пешеходной дорожки. И теперь под окнами 
тихой сталинки не ухоженный газон простирается, а громоздятся 
примерно до второго этажа горы железа. И даже если оставить в 
стороне эстетику, а также всякий там землеотвод, остается еще 
техника безопасности. Крутые горки из металлического листа, 
сваленные как попало, явно привлекут внимание малышни. наши 
дети, конечно, самые прочные в мире, но упомянутая уже педаго-
гическая дама уверена: ведь покалечатся, как пить дать! 

Татьяна ДоСТАвАЛовА
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От тюрьмы да От сумы 
Поправки к Трудовому кодексу, не до-

пускающие к работе с детьми лиц, когда-
либо подвергавшихся уголовному пресле-
дованию, были внесены в 2010 году. В дет-
ских учебных заведениях отныне не имеют 
права работать даже дворниками все, кто 
имел столкновение с законом, в том числе 
по нетяжким статьям УК. Даже если суди-
мость давно погашена, а человек за мно-
гие годы показал себя добросовестным 
работником. О том, что Терентьева могут 
уволить за грехи юности, стало известно 
еще в конце 2012 года. В школу №101, где 
Евгений Анатольевич работал два десятка 
лет, пришла справка из ГУВД края о на-
личии у него судимости. Никакой Америки 
этот документ не открывал – многие знали, 
что Терентьеву пришлось когда-то вкусить 
арестантских щей. Молодой учитель физ-
культуры имел неосторожность навалять 
по первое число незнакомцу, вступивше-
му с ним в конфликт. Для Терентьева эта 
история закончилась одним годом зоны по 
статье 206 УК РФ «Хулиганство». Он, гово-
рят, мог бы отделаться только штрафом, 
но на его беду потерпевший оказался со-
трудником правоохранительных органов, 
в момент драки одетым в гражданку. По 
сути, Терентьев попал в тот самый мизер-
ный процент случайных правонарушите-
лей из поговорки «От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся». Именно поэтому тогдаш-
ний директор 101-й Людмила Мозалева 
не побоялась принять на работу Евгения, 
вернувшегося из мест заключения. И не 
ошиблась. Педагог смог привить любовь 
к физкультуре и здоровому образу жизни 
нескольким поколениям учеников 101-й. 
Его воспитанники неоднократно станови-
лись победителями и призерами краевых и 
российских соревнований по легкой атле-
тике, мини-футболу, стрельбе, волейболу 
и баскетболу. В 2013 году бывший ученик 
Терентьева, Евгений Лиханов, стал чемпио-
ном Европы по многоборью.

снять пОжизненнОе 
клеймО

«Прекрасный педагог и организатор, 
творческий учитель, добросовестный и от-
ветственный работник», - так совсем недав-
но характеризовала опального учителя ны-
нешний директор 101-й Елена Хоровенько. 
Елена Гавриловна не скрывала тогда, что ей 
совершенно не хочется увольнять ценного 
сотрудника, попавшего в жернова очисти-
тельной кампании. Надо сказать, что рвения 
по этому поводу не проявляла и железно-
горская прокуратура. Сотрудники «ока госу-
дарева» прекрасно понимали: законополо-
жения, внесенные в Трудовой кодекс, носят 
явно неконституционный характер. Особые 
правила допуска к профессии учителя, по 
сути, ставят на человеке, когда-то престу-
пившем закон, пожизненное клеймо. Это 
посягает на само существо права на труд 
и приводит к утрате его основного содер-
жания. Данное обстоятельство подтвердил 
и Конституционный суд Российской Феде-
рации. В Постановлении Конституционного 
суда РФ от 18 июля 2013 года №19-П сказа-
но, что безусловные увольнения лиц, имев-
ших судимость за нетяжкое преступление, 
«не предусматривая при этом срока, про-
шедшего с момента его совершения, фор-

мы вины и обстоятельств, характеризующих 
личность, в том числе поведение лица после 
совершения преступления, отношение к ис-
полнению трудовых обязанностей, а также 
иных факторов, позволяющих определить, 
представляет ли конкретное лицо опасность 
для жизни, здоровья и нравственности не-
совершеннолетних, несоразмерно ограни-
чивают право таких лиц на свободное рас-
поряжение своими способностями к труду 
и нарушают баланс конституционно значи-
мых ценностей».

Конституционный суд РФ потребовал от 
федерального законодателя внести в Тру-
довой кодекс изменения, направленные на 
обеспечение этого баланса. Должны быть 
также пересмотрены решения, вынесенные 
в отношении уволенных педагогов, которые 
обратились в Конституционный суд, сказано 
в постановлении.

Вынуждена ВыпОлнять?
Когда летом 2013 года вступил в силу 

данный документ, о ранее судимом учите-
ле 101-й никто уже и не вспоминал. Терен-
тьев спокойно работал: вел уроки, ездил с 
детьми на соревнования, готовил учеников 
к новым стартам и играм. И вдруг 27 октя-
бря 2014 года директор школы №101 Елена 
Хоровенько подписывает приказ об уволь-
нении педагога. Неужели прокуратура все-
таки заставила администрацию учебного 
заведения избавиться от человека с запят-
нанной биографией?

- Вы будете защищать Евгения Анатолье-
вича? – спросили журналисты «ГиГ», когда 
узнали о произошедшем.

- От кого защищать? Я просто вынужде-
на выполнять закон, – почти искренне уди-
вилась Хоровенько. – Никаких изменений 
в Трудовом кодексе по поводу профессио-
нальных ограничений до сих пор нет. Пока 
поправки не внесены, лиц, подвергавших-
ся уголовному преследованию, к работе с 
детьми допускать нельзя.

Видимо, Елена Гавриловна совершенно 
запамятовала, как в конце 2012 года заяв-
ляла журналистам: она намерена бороться 
за то, чтобы талантливые педагоги не по-
кидали школу из-за драконовского законо-
дательства. По словам директора, физруку 
предложили на выбор увольнение по соб-
ственному желанию либо по нехорошей 
статье. Он почему-то выбрал последнее, да 
еще вынес конфликт из стен школы - рас-
сказал о своем увольнении местному кана-
лу теленовостей.

Но, по версии Евгения Терентьева, проку-
ратура на директора 101-й не давила. Евгений 
Анатольевич считает, что он стал неугоден ад-
министрации учебного заведения после того, 
как посмел вторгнуться в святая святых – рас-
пределение заработной платы.

кОса на камень
- Противостояние началось несколько ме-

сяцев назад и обострилось в сентябре это-
го года, - рассказал Терентьев. - В 101-й 

комиссия по начислению стимулирующих 
выплат состоит исключительно из админи-
страции школы. Никакой прозрачности в 
данном вопросе никогда не существовало: 
кому и сколько дать, ежемесячно решалось 
в узком кругу, причем закрыто. Я знал, что 
101-я находится практически на последнем 
месте по уровню зарплат учителей. На со-
браниях педагоги молчали, боялись спро-
сить, почему за больший объем работы им 
стали платить меньше. Неудобные вопросы 
задавал только я.

Евгению Анатольевичу в руки случайно 
попал расчетный лист одного из завучей 
школы. Сравнив цифры, он изумился и по-
требовал объяснить, почему существует 
такая огромная разница в зарплате у со-
трудника администрации школы и учителя 
- далеко не молодого специалиста с нагруз-
кой в две ставки. Разговор проходил бурно, 
вспоминает Терентьев. Видимо, этот инци-
дент и стал последней каплей.

В итоге в начале октября физрука вызва-
ли в кабинет директора и сообщили: в его 
услугах больше не нуждаются. Хоровень-
ко, похоже, не захотела иметь в коллективе 
смутьяна, посягнувшего на систему. То есть 
статья Трудового Кодекса стала не причи-
ной, а инструментом, при помощи которо-
го руководитель учреждения избавился от 
неугодного сотрудника?

Буду судиться!
Коллеги на скандал с Терентьевым отреа-

гировали неоднозначно. Поддерживают его, 
как выяснилось, далеко не все. Считают, 
что он сам виноват в конфликте с админи-
страцией школы. Но вот ученики и родите-
ли из-за увольнения учителя физкультуры 
огорчились безмерно.

«Вот иду я возле «Спутника» и вижу, как 
наш «никчемный» учитель на Доске почета 
висит. Вопрос: то ли лыжи не едут, то ли 
школа 101?», - написала в соцсетях одна 
расстроенная девочка. И это самое безо-
бидное детское замечание. Школьный сайт 
пришлось срочно заблокировать - по пово-
ду увольнения любимого учителя дети пере-
живали слишком бурно.

Собирается ли Евгений Терентьев бо-
роться за свое честное имя и добиваться 
восстановления на работе?

На этот вопрос педагог ответил утверди-
тельно. Он будет судиться.

- Интересно, как Елена Гавриловна смо-
жет объяснить суду, почему в 2013-м она 
подписала ходатайство на мое участие в 
конкурсе «Спортивная элита» в качестве 
лучшего педагога, а ровно через год вне-
запно сочла, что я не могу работать в шко-
ле? - размышляет Терентьев.

Он уверен, что выиграет иск. Поправки в 
Трудовой кодекс не сегодня-завтра внесут, 
а правоприменительная практика по подоб-
ным случаям, когда по рекомендации Кон-
ституционного суда решение выносилось в 
пользу учителя, уже есть.

марина синютина

[ИНцИДЕНТ]

Законное дышло
Почетный работник общего 
образования, учитель 
физкультуры школы №101 
Евгений Терентьев уволен.     
По официальной версии, ему 
запрещено заниматься 
педагогической деятельностью 
из-за того, что 20 лет назад 
он был осужден за драку. 
Однако в этой истории 
далеко не все так однозначно. 
«ГиГ» выяснил подробности.
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КАК ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ ВЫУЧИТЬ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

Сегодня знание английского языка остается одной из 
главных составляющих школьного образования ребенка. 
Практически все родители хотят, чтобы ребенок в его буду-
щей взрослой жизни владел английским или даже несколь-
кими иностранными языками.

Научные факты и исследования не раз подтвердили, что языки 
легче всего даются именно в детском и подростковом возрасте. 
Но так ли это просто? 

Занятия в школе, с репетитором, изучение грамматики в тео-
рии - это безусловно важно, но ничто не ускорит прогресс так, 
как возможность погружения в языковую среду и совершенство-
вание знаний на практике с носителями языка.

Языковой центр «Полиглот» рад предложить вам увлекательные 
и познавательные языковые туры за рубеж, которые включают в 
себя уроки с квалифицированными преподавателями – носителя-
ми языка, осмотр достопримечательностей, вечерние мероприятия 
и общение со сверстниками из других стран на английском. 

Такие поездки не только позволят применить знания на прак-
тике и увеличить словарный запас, но и мотивируют детей на бо-
лее интенсивное изучение языка во время учебного года. Психо-
логи утверждают, что процесс ознакомления с новым языком за 
рубежом и в компании сверстников из других стран - это игра, 
одна из форм познания окружающего мира. 

Узнайте обо всех аспектах образовательных языковых поездок 
от центра «Полиглот» – обучение (сертификат по окончании), раз-
мещение, питание, экскурсии, сопровождение и безопасность. Мы 
поможем выбрать подходящий для вас вариант. 

Английский язык может стать путевкой в жизнь для вашего ре-
бенка и осуществить его мечты!

ЯЗЫКОВЫЕ ПОЕЗДКИ С «ПОЛИГЛОТОМ»
 Лето 2010 года – Барселона
 Лето 2011 года – Лондон
 Осень 2011 года – Барселона
 Зима 2012 года – новогодний Лондон
 Лето 2012 года – олимпийский Лондон, Мальта
 Лето 2013 года – Торонто, Лондон
 Лето 2014 года – Лос-Анджелес, Лондон

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА 
«ПОЛИГЛОТ»:

 «Language in London» (Лондон, Великобритания)
 «Scola» (Лондон, Великобритания)
 «English StUdio» (Лондон, Великобритания)
 «KAPLAN group» (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон - США)
 «Chambler College» (Мальта)
 «Quest Language Stadies» (Торонто, Канада)
 «Barcelona Lingua» (Барселона, Испания)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА ЗИМНИЕ 
ГРУППОВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПОЕЗДКИ  

ОТ ЦЕНТРА «ПОЛИГЛОТ»:
Ознакомительный тур для школьников и их родителей ПО 

ЕВРОПЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТАМ (Прага, Вена, Дрезден)
8 дней/7 ночей, январь 2015 г.
Новогодний ПАРИЖ + английский или французский язык
8 дней/7 ночей, январь 2015 г.
Рождественская БАРСЕЛОНА + английский или испанский язык 
14 дней/15 ночей, январь 2015 г.
Снежный ДУБЛИН + английский язык
14 дней/15 ночей, январь 2015 г.
Карнавал во ФЛОРЕНЦИИ + итальянский язык
14 дней/15 ночей, февраль 2015 г.
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Из комментарИев на краевых 
форумах

Анатолий: А почему не зашли в клетку эти два молодых вырод-
ка?! Зашли бы и дразнили, раз такие смелые! Сволочи хозяева 
кафе! Господь покажет им, как сидеть в клетке на их собственном 
опыте! В нашей стране никаких законов для выродков, мучающих 
животных! 

Свидетель: Вечный Зов - не кафе, а притон (с девочками и пр.). 
В клетке было 2 медведя и медведица. Мальчишек с Сосновобор-
ска хозяин заставил чистить клетки, разогнав медведей по сосед-
ним клеткам. Парня по неосторожности зацепила лапой медведи-
ца. Медведей застрелили. 

Однако же: Да замяли это дело. Или сынок большого папы, или 
личный медведь того папы...

Хе-Хе: Я так понимаю, следующей версией будут собаки, поку-
санные посетителем?

* * *
Человек в адеквате вообще? Лучше бы тогда пристрелил мед-

ведицу сразу, как она среди зимы в дикой природе выживет? Или 
от холода сдохнет, или нападет на людей снова. 

* * *
Полицейским бабла дал, чтобы отцепились, а сам куда-то жи-

вотное перевез, перепрятал... Неужели непонятно? Зачем только 
басни тут такие писать - «медведицу выпустил»?

собака? медведь!

С
АМАЯ первая инфор-
мация о происшествии 
ушла не из Подгорного, 
где все случилось бук-

вально среди белого дня, а из 
больницы Сосновоборска. Вот 
что двумя днями позже расска-
зал «ГиГ» тамошний травматолог 
Вячеслав Зотов:

- 29 октября в 10.45 из Под-
горного к нам был доставлен 
пострадавший. Не на скорой, 
а попутным транспортом. У мо-
лодого человека обширные по-
вреждения голени и кисти, но-
сящие характер близкого кон-
такта с животным. Каким - уточ-
нить трудно. Помощь оказана в 
полном объеме: прооперирова-
ли, провели пластику, мягкими 
тканями закрыли все дефекты, 
поставили прививки против бе-
шенства и столбняка. На сегод-
няшний день речь об ампутации 
не идет. Лечим, смотрим. Но 
всякое может быть, жизнь пока-
жет. Пациент находится в реани-
мации, об инциденте извещены 
соответствующие службы. 

Как раз от этих «соответству-
ющих служб» про ЧП в Подгор-
ном узнали в Железногорске, и 
где-то ближе к концу рабочего 
дня начальник отдела обще-
ственных связей городской ад-
министрации Ирина Пикалова 
позвонила в «ГиГ». Сослалась 
на нашу ЕДДС: в Сосновоборск 
доставлен мужчина, которого 
порвал медведь на базе отды-
ха «Вечный зов». Железногорск 
не то чтобы привык к подобным 
известиям, но четкий алгоритм 
действий имеется. В городе есть 
мобильная бригада охотников, 
готовых по звонку из полиции 
в любой момент отправиться 
на отстрел очередного хозяина 
тайги, попутавшего владения. 
Так было бы и на этот раз, но в 
системе произошел стоп. Слово 
«собака» вместо «медведь» по-
явилось в отлаженной цепочке 
как раз на уровне железногор-
ского УМВД: это там сказали, 
что дикого зверя не было, а че-
ловека покусала собака. Кажет-
ся, кавказец. Бригада охотников 
осталась дома. 

А вот краевые телевизионщи-
ки сачковать не стали и срабо-
тали просто на пять с плюсом. 
Гор Георгян и Евгений Шеста-
ков - съемочная группа компании 
«Телесфера» - оказались на базе 
«Вечный зов» через несколько 
часов после происшествия. Наи-
более выразительные кадры кол-
лег перед вами, а вот и закадро-
вый текст сюжета, сделанного по 
следам горячее некуда:

- Хищник, который жил на 
территории кемпинга, якобы 
вырвался из клетки и серьезно 
ранил одного из сотрудников. 
Мужчина чистил вольер. Живу-
щего в нем медведя временно 
переместили в противополож-
ный угол клетки и поставили 
ограждение. Но хищник вырвал-
ся и напал на работника. Медве-
дя застрелили, но он успел се-
рьезно травмировать мужчину. 
Пострадавшего увезли в сосно-
воборскую больницу, сделали 

срочную операцию. Сейчас его 
жизни ничего угрожает. С по-
страдавшим уже побеседовали 
сотрудники полиции. Но он по-
яснил, что нападал на него вовсе 
не медведь, а огромные кавказ-
ские овчарки. Причем произо-
шло это вовсе не на территории 
базы отдыха, а на улице.

в поИсках 
Чупакабры

Железногорский «ГиГ» тоже 
сложа руки не сидел. Очеред-
ной номер уже был отправлен в 
печать, и шокирующую новость 
из Подгорного разместили на 
сайте газеты. Информацию под-
твердил замглавы администра-
ции по безопасности Владислав 
Черкасов. Он тоже говорил о 
базе «Вечный зов» и о тамош-
нем медведе, напавшем на че-
ловека. Но самый подробный 
рассказ о ЧП удалось получить 
от Александра Осколкова, депу-
тата городского совета от Под-
горного. Про то, как два моло-
дых чудака дразнили 8-летнюю 
медведицу, которая жила в на-
дежной и крепкой клетке на 
территории кемпинга. И как 
она ухитрилась зацепить одно-
го из них и начала его методич-
но драть. Как на крик выскочил 
некто с ломом и пару раз огрел 
зверюгу, и только тогда она от-
пустила жертву. И что пристре-
лили ее тут же. А заодно еще 
парочку медведей помоложе, 
шестилеток, кажется. Это были 
те самые медвежата, которых 
готовили в подарок Фетисову 
и Шойгу, открывавшим вместе 
с прочими высокими гостями 
в Подгорном отремонтирован-
ный спорткомплекс. Те благо-
разумно от подарка отказались, 
мишки остались дома и спокой-
но дожили до 29 октября, полу-
чая в день по бочке разнообраз-
нейшей еды. 

Новость пошла гулять по сети 
и собирать обильные коммента-
рии, ее перепостили практиче-
ски все информагентства края 
и многие российские. И где-то 
часа через два началось. Если 
сопоставить факты и время (по 
словам сосновоборского врача-
травматолога Вячеслава Зотова, 
операция шла где-то час), свои 
показания насчет медведя и 
базы пострадавший поменял на 
собак и улицу, уже выйдя из нар-
коза, то есть как раз вечером. 

Александр Осколков, которо-
го, видимо, одолели расспроса-
ми, примерно в то же время на-
чал требовать убрать сообщение 
с сайта и из социальных сетей. 
Он тоже говорил теперь о соба-
ке и о том, что злополучных мед-
ведей в кемпинге, оказывается, 
застрелили еще в сентябре, по-
тому что содержать их вдруг ста-
ло весьма накладно. И ссылался 
на телевизионщиков: как только 
новость появилась в сети, те, по-
нятно, помчались в Подгорный, 
но ведь не нашли же они там ни 
кровавых следов, ни медвежьей 
туши. Значит, и не было ничего! 
Про шуструю «семерку», успев-

шую на базу до генеральной за-
чистки, Александр Владимиро-
вич, похоже, еще не знал.

В любом случае, и клетка, и 
подвешенная покрышка, и кор-
мушка, явно высоковатая даже 
для самой здоровенной собаки, 
и даже ее форма - все говорит 
о том, что жил тут отнюдь не 
кавказец. Еще и рамка сотово-
го меда, ее явно не собака не 
успела доесть… 

Неугомонный Георгян с 7 ка-
нала, явно задетый за живое все-
ми этими медвежье-собачьими 
пертурбациями, пошел дальше 
по медвежьим следам и опять 
приехал в Подгорный. И даже 
вроде бы договорился о встре-
че с хозяином кемпинга, но Ва-
силий Владимирович так и не 
пришел. По телефону сказал, 
что устал от всей этой истории, 
и вообще никаких медведей и 
прочих хищников никогда не 
держал. Гор, убедившись, что 
встречи не будет, еще раз наве-
дался к клеткам, где подивился 
тщательности уборки. И пооб-
щался с жителями Подгорного, 
сотрудниками базы и знакомыми 
хозяина. Все они, в отличие от 
Василия Владимировича, оказа-
лись прекрасно осведомлены о 
том, кто же на самом деле жил 
в «Вечном зове». Медведя, де-
скать, звали Гришей, и был он с 
посетителями приветлив, детей 
местных к нему водили - погля-
деть. Нашлось даже любитель-
ское видео, снятое нынче летом 
возле этих самых вольеров: вну-
шительный медведь развлекает 
посетителей. 

В интернете, приложив мини-
мум усилий, легко можно найти 
фотографии подгорного медве-
дя, причем целующегося чуть 
ли не взасос с посетителями. И 
обильную рекламу базы отдыха 
«Вечный зов»: клиентам, помимо 
бассейна с подогревом и проче-
го шашлык-машлык, предлагают 
также охоту. В промо фигури-
рует и ролик про уголок на тер-
ритории базы, в котором живут 
несколько мишек. На фото но-
меров и холлов базы изобилие 
чучел и шкур.

Дело                     
в кукловоДе?

Историю с «Вечным зовом» 
сразу прокомментировал началь-
ник отдела охотнадзора краевого 
министерства природных ресур-
сов и экологии Александр Маг-
зинский. По его словам, медве-
дей в таких заведениях держат, 
как правило, незаконно. Охот-
надзор может выдать разреше-
ние на содержание хищников 
только организации, предостав-
ляющей услуги охотникам, но 
не кафе-базе. Последних про-
веряют периодически, хозяев 
штрафуют и выдают предписа-
ния убрать зверей. Понятно, что 
штрафы мизерны, а животных 
или прячут на время, или пере-
продают другому кафе. Но это 
если ничего не случилось.

В Подгорном все будет иначе. 
Уже к вечеру 31 октября полиция 
Железногорска, закончив свое 
расследование, распростра-
нила пресс-релиз: «29 октября 
в полицию Железногорска по-
ступило сообщение о том, что в 
больницу города Сосновоборска 

был доставлен молодой человек 
с травмами, похожими на укусы 
крупного животного. Однако как 
пояснил сам пострадавший, на 
него напали бродячие собаки.

В ходе проверки было уста-
новлено, что травмы мужчина 
получил в результате нападения 
медведицы. Дикое животное со-
держалось в клетке на террито-
рии базы отдыха «Вечный зов» 
в поселке Подгорном. Сотруд-
ники заведения подтвердили, 
что молодой человек нарушил 
безопасное расстояние - пере-
лез через металлическое ограж-
дение и подошел слишком близ-
ко к клетке с хищником. Увидев 
происходящее, владелец базы 
незамедлительно предпринял 
меры по предотвращению на-
падения и отвез пострадавше-
го в больницу. А затем, с его 
слов, он выпустил медведицу в 
таежный массив. Хозяин базы 
привлечен к административной 
ответственности за ненадлежа-
щее содержание животного». 
Конец цитаты.

Коллеги из края чуть раньше 
писали: если версия про медве-
дя получит свое подтверждение, 
владельцу «Вечного зова» гро-
зит до трех лет лишения свобо-
ды, потому что и разрешения на 
содержание диких зверей у него 
не было, и закончилось все до-
вольно печально. 

Но и после полицейского 
пресс-релиза по-прежнему оста-
ются вопросы. Как это – «выпу-
стил в таежный массив»? Того 
самого медведя, который едва 
не сожрал человека? Далеко ли 
он его увез и как он это сумел 
сделать? Не вернется ли Гриша 
к привычным бочонкам с едой? 
И что это за наказание – «адми-
нистративная ответственность 
за ненадлежащее содержание 
животного»? На административ-
ную комиссию вызовут Василия 
Владимировича и пожурят, как за 
собачку без намордника? 

Ох, как сильно похоже, что 
кто-то очень влиятельный бук-
вально с первых минут трагедии 
продолжает старательно дергать 
за многочисленные ниточки сво-
их обширных связей. Покале-
ченный парень, которому того и 
гляди отрежут ногу, упорно твер-
дит про каких-то озверевших со-
бак, никем не виданных. Депутат 
вдруг отказывается даже не от 
слов своих, но и от самого фак-
та общения с журналистами. Не 
идет на контакт хозяин базы, а 
все следы происшествия немед-
ленно и тщательно уничтожают-
ся. Не получилось лишь зачи-
стить на ноль интернет да зат-
кнуть рты всему поселку. Ну, и 
предвидеть оперативность жур-
налистов из «Телесферы». 

татьяна Доставалова

Сначала город, затем край, а потом уже чуть 
ли не вся Россия оказались в курсе ЧП на базе 
отдыха «Вечный зов» в Подгорном. Оттуда     
в больницу Сосновоборска привезли истерзанного 
26-летнего мужчину. Виновника назвали 
однозначно - медведь.

Интерьер базы украшен весьма своеобразно...

На тележке явно не собачьей 
жизнедеятельности следы.

После трагедии возле клетки 
все было в крови.

Рамку с медом мишка 
так и не доел.
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«ГиГ» продолжает 
публиковать воспоминания 
Николая Селезнева о самых 
резонансных преступлениях 
Железногорска за последние 
годы. В 90-х Николай 
Николаевич возглавлял 
отделение по борьбе              
с организованной 
преступностью. В новом   
веке был начальником 
криминальной милиции,        
на заслуженный отдых ушел  
с должности заместителя 
начальника УМВД.

- Николай Николаевич, расскажи-
те, как в начале 2000-х нашли убийцу 
владельца минивэна. Об этом случае в 
свое время много говорили, поскольку к 
нему оказался причастен гаишник.

- Произошло это преступление в 2003 
году. В дежурную часть обратились тог-
да родственники жителя города. Мужчи-
на поехал продавать на автомобильный 
рынок Красноярска свой минивэн и исчез 
вместе с машиной, дозвониться до него не 
удавалось - телефон был вне зоны досту-
па. Именно мобильник пропавшего и стал 
зацепкой, с помощью которой раскрыли 
это преступление. Аппарат засекли через 
некоторое время после исчезновения го-
рожанина. Оперативники вычислили, что 
с телефона человека, находящегося в ро-
зыске, звонит сотрудник железногорской 
автоинспекции Мурзин. Он-то и оказал-
ся убийцей. Преступление спланировал 
вместе с приятелем. На авторынке злоу-
мышленники приценились к дорогому ав-
томобилю и попросили владельца прове-
сти тест-драйв. Ничего не подозревавшая 
жертва согласилась.

Попетляв по Красноярску, иномарка с 
преступниками и хозяином машины оста-
новилась в районе КПП-2. Здесь автовла-
дельца задушили, тело захоронили неда-
леко от места преступления. Машину Мур-
зин поставил на учет по подложным доку-
ментам. И если бы не его патологическая 
жадность, возможно, убийство еще долго 
могло оставаться не раскрытым. Мурзин 
забрал себе дорогой телефон убитого и 
стал им пользоваться. Вычислить по сиг-
налу мобильник было делом техники.

- Наверное, еще и информаторы по-
могли? Как известно, сотрудники уго-
ловного розыска в своей работе без них 
редко обходятся. 

- У каждого опера действительно есть 
своя сеть осведомителей, сотрудничающих 
с органами по разным причинам. С помо-
щью своих источников в 2005 году мы рас-
крыли убийство водителя такси. Поздно ве-
чером он взял клиентов в кармане у магази-
на «Белый аист». Должен был довезти их до 
9 квартала, но о поездке не отчитался и на 
связь больше не вышел. Вместе с ним изчез 
и автомобиль. О пропаже водителя заявили 
родственники, когда тот не вернулся домой 
со смены. Три дня оперативно- розыскных 
мероприятий к успеху не привели.

О судьбе мужчины стало известно на 
четвертые сутки. Жители поселка Еме-

льяново обратили внимание на машину, 
стоявшую три дня на дороге и мешающую 
движению. Оказалось, она не заперта, там 
находились документы на имя жителя Же-
лезногорска, а в багажнике – труп про-
павшего. Поскольку преступление было 
совершено не на нашей территории, за-
ниматься им стали краевые коллеги. Они 
осмотрели место, откуда таксист забрал 
пассажиров, провели опрос жильцов дома 
по Курчатова, 48. Но никаких зацепок.

Тогда мы начали работать со своей аген-
турой, в основном с наркоманами. Надо 
сказать, что просто поставили их в такие 
жесткие условия, что тем ничего не остава-
лось делать, как рыть информацию. Вскоре 
узнали, что один наркоман отсутствовал в 
городе два дня и вернулся весь какой-то 
дерганный. За неделю картина преступле-
ния уже была ясна. Совершили это убий-
ство три горожанина, давно сидевшие на 
наркотиках. Однажды они собрались возле 
магазина «Белый аист» в большой печали 
– купить очередную дозу дури было не на 
что. И тогда один из них предложил: «Давай 
угоним машину такси, продадим ее в Ново-
сибирске, а деньги поделим!» Немудреный 
план сначала сработал. Злоумышленники 
вызвали такси, доехали по Южной до по-
ворота к Косому переезду. Здесь водитель 
притормозил, поскольку ему нужно было 
пересечь главную дорогу. В этот момент 
сидящий рядом пассажир дернул за ручник, 
а тот, что был сзади, набросил на таксиста 
удавку. Потом один из преступников сел за 
руль прямо на труп, и так они выехали за 
город. Тело переложили в багажник уже в 
районе Тартата. Как и было задумано, по-
ехали в Новосибирск. Но у Емельяновского 
поста ГАИ их решил тормознуть инспектор 
и чудом остался жив - его едва не снесли, 
мчались на большой скорости. Началась 
погоня. Преступники свернули с трассы на 
проселочную дорогу и смогли оторваться 
от преследования, но на колдобинах про-
били поддон. Машина заглохла, ее бросили 
в Емельяново, оставив открытой. Всю эту 
картину с именами действующих лиц мы и 
описали краевым коллегам. Телефоны всех 
троих фигурантов поставили на прослушку 
и подбросили им информацию: вами заин-
тересовались менты. Те начали суетиться 
и выдали себя с потрохами. За один день 
мы взяли всех. Одного прямо из-за стола 
на свадьбе, где он был свидетелем. Дру-
гого задержали дома, третьего - на улице. 

Оперативно-розыскные мероприятия 
железногорских оперов тогда произвели 
колоссальное впечатление на краевых кол-
лег. «Какие у вас возможности! – удивля-
лись они. - У нас бы ушла неделя на раз-
работку, согласование и подписание пла-
нов». Суд приговорил преступную троицу 
к большим срокам заключения – от 17 до 
22 лет. Впрочем, им еще повезло: за убий-
ство организованной группой они вполне 
могли бы получить пожизненное. 

- Одним из самых резонансных пре-
ступлений последних лет стало убий-
ство бывшего главного врача КБ-51 
Геннадия Мельникова. Преступление 

уже раскрыто, суд над убийцами со-
стоялся, но в городе упорно ходят слу-
хи, что Геннадий Чернышов, убитый 
сотрудниками ОМОН при задержании, 
никакого отношения к этому делу не 
имеет.

- Я не могу сказать конкретно, кто про-
извел смертельный выстрел в Мельнико-
ва. Поначалу сын Чернышова все валил на 
отца, потом взял вину на себя. Но то, что 
Геннадий Чернышов имеет причастность к 
этому преступлению, неоспоримо. Опера-
тивники проделали грандиозную работу. 
Были проверены все телефоны горожан 
в роуминге на момент похищения вра-
ча, изучены все записи уличных видеока-
мер. Уже тогда оперативники вышли на 
след убийц. При раскрытии преступления 
важна каждая мелочь, в деле об убийстве 
главного врача клинической больницы 
весьма показательна такая деталь: в тот 
день, когда было обнаружено тело про-
павшего, сотрудники ГАИ Партизанско-
го района остановили на трассе машину 
именно такой марки, как у Чернышова. 
Пассажир показал гаишнику удостовере-
ние с красной корочкой, сказал, что он 
из ФСБ и торопится… в Красноярск -26. 
Весьма странная фраза, ведь местные жи-
тели уже давно называют город Железно-
горском. Этот нюанс вспомнили, когда в 
квартире Чернышова были изъяты удосто-
верения силовых ведомств и фотографии 
к ним. Но никакого отношения к милиции, 
ФСБ и армии Чернышов никогда не имел. 
Некоторое время он жил и работал на Се-
вере, а за лет пять до событий вернулся 
в город. У него осталась старая привычка 
говорить «Красноярск-26». 

- Но зачем нужно было проводить 
такую кровавую силовую операцию 
по захвату подозреваемого? Грана-
ты, стрельба, эвакуация жителей. Та-
кое маски-шоу Железногорск вряд ли 
припомнит!

- Убийство Геннадия Чернышова – это 
результат непрофессиональных действий 
красноярских силовиков. С самого начала 
мы были против этой операции. Были уве-
рены, что можно обойтись без крови, про-
сто надо вызвать Чернышова на беседу в 
Управление и все. Уверен, он никуда не со-
бирался скрываться из города - в тот день 
хотел праздновать день рождения внучки. 
Но нас не послушали. Операцию по захва-
ту подозреваемого в убийстве Мельнико-
ва разрабатывали 2 недели. В результате 
– изрешеченный пулями труп, тяжелое ра-
нение одного ОМОНовца, перепуганные до 
смерти родственники и соседи и большой 
резонанс в городе – дескать, человек погиб 
ни за что! Как мне известно, расследова-
ние по убийству Геннадия Чернышова еще 
не завершено, а кто-то уже получил за это 
бездарное представление награды. И еще 
один момент: экспертизу по дроби так и не 
проводили. Из того ли ствола, что посто-
янно возил с собой в машине Чернышов-
младший, был убит Мельников или нет? Но 
в суде на это обстоятельство просто не об-
ратили внимание.

[ОТ ПЕрВОГО лИцА]

Николай СЕЛЕЗНЕВ:

«Не могу сказать 
коНкретНо, 

кто выстрелил 
в мельНикова»

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

[СыщИКИ]

вороваННые кольца 
дарил жеНе

Оперативники уголовного розыска раскрыли 
серию квартирных краж. Преступник задержан.

З
АЯВлЕНИЯ о квартирных кражах поступают в дежурную 
часть довольно часто. В начале октября, например, злоу-
мышленник проник в жилище на первом этаже дома по Вос-
точной, воспользовавшись приоткрытым окном. Хозяева в 

этот момент были дома, но находились в алкогольном забытьи. 
Бывает, что воры, особо не мудрствуя, двери взламывают или 

проникают в помещение через балкон, выставив стекло. Но с мая 
в городе стали фиксировать кражи, когда преступник попадал 
в квартиру, аккуратно открывая двери подобранными ключами, 
предварительно изучив распорядок дня хозяев. Горожане, вер-
нувшиеся домой, сначала даже не понимали, что у них побывал 
вор. лишь хватившись дорогостоящей техники, драгоценностей 
и наличности, звонили в полицию.

Преступник уже пойман. Занимается своим криминальным ре-
меслом давно, имеет несколько судимостей. Правда, после своей 
последней отсидки он пытался некоторое время вести жизнь до-
бропорядочного гражданина, даже на работу устроился. Но когда 
сел на иглу, то вернулся в криминальную профессию. 

любопытно, что всю добычу он тащил в семью. Когда в квар-
тире домушника проводили обыск, выяснилось, что у его супруги 
все пальцы в ворованных кольцах. 

старик-разбойНик
Задержан подозреваемый в серии гаражных 
краж в поселке Подгорном. Примечательно, 
что их совершил инвалид-пенсионер              
из Красноярска.

С
ТАрИК-рАЗБОйНИК приезжал в поселок на старенькой 
«Волге». Вскрывал ломом хлипкие замки гаражных дверей 
и тащил все подряд. Когда воруют дорогие инструменты, 
колеса, автозапчасти, это хотя бы объяснимо. Такие вещи 

легко можно продать. Но из гаражей в Подгорном пропадала даже 
рухлядь, удивлялись полицейские. Вора поймали с поличным, он 
признался еще в 10 эпизодах. 

Подобные кражи совершаются с печальной регулярностью. Во 
многом совершению преступлений способствует небрежное отно-
шение жителей к своему имуществу. В Подгорном до сих пор зам-
ки и двери большинства гаражей оставляют желать лучшего.

[КТО ЕСТь КТО]

ваш участковый
Жизнь непредсказуема, поэтому полезно знать, 
где и как найти своего участкового. Мало ли 
что…... В УМВД по ЗАТО Железногорск сегодня 
работают 30 участковых инспекторов. Мы 
продолжаем публиковать координаты 
железногорских анискиных. Запоминайте, 
записывайте - пригодится.

КИРИЛЮК ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

лейтенант полиции
Адрес: ул. Восточная, 3а.
Телефон 75-22-37.
Обслуживаемая территория: ул. Кур-

чатова, 2–16; ул. Молодежная, 1-7, про-
езд центральный, 4–10, 3-7; больнич-
ный городок до реки Байкал, ул. Мо-
лодежная, 9-15а; ул. Восточная, 1–13; 
садоводческий кооператив №1.

ЧЕРНОГУБОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

старший лейтенант полиции
Адрес: ул. Восточная, 3а.
Телефон 75-22-37.
Обслуживаемая территория: 

ул. Курчатова, 18–38, ул. Королева 
2-14, лесопарковая зона от ДЮСШ–1 
до ул. Королева.

БЕСКОРОВАЙНЫЙ 
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

майор полиции 
Адрес: ул. Восточная, 3а.
Телефон 75-22-37.
Обслуживаемая территория: ул. Вос-

точная, 17-23, 14а, 20, 22а; ул. Короле-
ва, 16-20.
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
11 НОЯБРЯ Театр танца «Искушение» г.Санкт-Петербург 

представляет «Признание в любви». Шоу под дождем. Боль-
шой зал. 19.00.

ДШИ ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО
9 НОЯБРЯ Городской отборочный тур Краевого медиа-

фестиваля народного творчества «Созвездие талантов». 
Большой зал. С 9.00 до 20.00.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
7 НОЯБРЯ Комедия-анекдот про любовь к медицине и не 

только «Любовь по-французски» в 2 действиях. 19.00.
8 НОЯБРЯ Для детей и их родителей музыкальная сказка 

Е.Шашина «Дюймовочка». 12.00.
12 НОЯБРЯ Мюзикл И.Зубкова «12 стульев». 19.00. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
До 9 НОЯБРЯ В дни школьных каникул - акция «Будем 

друзьями». Предоставляется возможность индивидуального 
кормления носух и мартышек. Зоосад.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
9 НОЯБРЯ Открытие недели «Театр детям и юноше-

ству». К. Драгунская. «Вверх тормашками», сказка-мюзикл 
для детей с 5 лет. Перед спектаклем дети и их родите-
ли примут участие в игровом представлении. Начало в 
10.30, 12.30 и 16.00. Цена билета: детский - 120 руб., 
взрослый – 140 руб. Справки и заказ билетов по теле-
фону: 75-44-92.

ЦЕНТР ДОСУГА
7 НОЯБРЯ «Подложить свинью» - спектакль Народно-

го драматического театра им. А.Н.Островского по пьесе 
Д.Смирнова, посвящается 60-летию коллектива. 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Весь НОЯБРЬ
Выставка «Художник Михаил Юрьевич Лермонтов» (графи-

ка) в рамках программы «Территория культуры Росатома».
Выставка «Осенний вернисаж» (работы педагогов ДХШ 

г.Железногорск).
Экскурсии по постоянно действующим экспозициям: 

П/я 9 (история города), «На перекрестке миров», «Стро-
им мосты через космос», «Чернобыльский рубеж», «Ка-
менная летопись Земли». «Под парусом вслед за мечтой». 
Понедельник-пятница. 9.00-17.00. 

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

МУЗЕЙ ИМ. Е.АННИНСКОГО
Понедельник-пятница. 9.00 - 17.00.
Выставки: «Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Я – 

коллекционер». Акция «Музейная азбука». 
«Забытая война» (к столетию Первой мировой, в рамках 

программы «Территория культуры Росатома»).
Презентация проекта «Прочти историю руками».

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
9 НОЯБРЯ Открытие выставки «Кукольный мастер» (ин-

терьерные куклы ручной работы Елены Деменковой). Би-
блиотека №1 ГДБ им. А.П.Гайдара. Отдел «Галерея талан-
тов». 12.00.

31 ОКТЯБРЯ Литературный вечер в клубе БибимГо: 
«Большой, квалифицированный, самый популярный…», по-
священный 120-летию Михаила Зощенко. Зал искусств и 
редкой книги. 18.30.

30 ОКТЯБРЯ
БОНДАРЕВ Алексей 
Олегович
БАРКОВА Елизавета 
Евгеньевна

ЖВАКИН Александр 
Валерьевич
СЕМЧЕНКО Елена 
Геннадьевна

ЛОБАНОВ Юрий Николаевич
СПОДОБАЕВА Белла 
Владимировна

ЛОГВИНОВ Андрей 
Петрович
ШИЛЬНИКОВА Арина 
Анатольевна

31 ОКТЯБРЯ
БУРНАКОВ Дмитрий 
Витальевич
ТОЛОВЕНКОВА 
Ольга Андреевна

ЖАРИКОВ Александр 
Валерьевич
КУЗЛЕКОВА Наталья 
Сергеевна

ПЕТРОВ Николай Олегович
КИСЕЛЕВА Екатерина 
Сергеевна

ЦУГЛЕНОК Андрей Адамович
ЛАПИНА Ксения 
Константиновна

ЧЕРКАЙ Павел Алексеевич 
ЖДАНОВА Екатерина 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

10-16 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

9 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Прп.Матроны Власовой исп., мчч.Маркиа-
на и Мартирия. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Димитрия Солунского. Воспомина-
ние великого и страшного трясения, бывшего 
в Царьграде (740). Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Мч.Нестора Солунского, прмч.Сергия Черну-
хина. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.  
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

сын СВЯТОСЛАВ 
у АНДРИЯСА Николая 

Владимировича и 
МАРЧЕНКО Натальи 
Георгиевны

дочь ЕВДОКИЯ
у ЕРМОЛАЕВЫХ 

Максима Владимировича 
и Дарьи Викторовны

дочь ВАСИЛИСА
у ИВАНОВЫХ Владимира 

Александровича и 
Юлии Васильевны

дочь АЛИСА
у КОМАРОВЫХ 

Владимира Геннадьевича 
и Алены Сергеевны

сын МИХАИЛ
у ЛОПУХОВЫХ Степана 

Владимировича и 
Надежды Николаевны

сын АРТЕМ
у ПЕРФИЛЬЕВЫХ 

Вадима Эдуардовича и 
Татьяны Максимовны

дочь АДЕЛИНА
у ПРОКОПЬЕВА 

Игоря Александровича 
и  ВИДУНОВОЙ Натальи 
Александровны

сын АРСЕНИЙ
у СЕМЕНКОВИЧ 

Максима Владимировича 
и Татьяны Олеговны

сын АРТЕМИЙ
у СУДНИШНИКОВЫХ 

Василия Викторовича 
и Елены Николаевны

сын ЯРОСЛАВ
у ТРАШКОВЫХ Сергея 

Владимировича и Марины 
Александровны

дочь АНГЕЛИНА
у ХРАМЧЕНКО Альберта 

Владимировича и Марии 
Александровны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

оБщеСтВо  
В германии, концерт  

В краСноярСке
10 ноября в Красноярске, в Малом 
академическом зале КГАМиТ, состоится 
благотворительный концерт, посвященный 
10-летию образования Международного 
Рахманиновского общества в Германии 
(Darmstadt).

К
ОНЦЕРТ проводится в рамках совместного проекта кафедр 
специального фортепиано, сольного пения, камерного ан-
самбля и концертмейстерской подготовки.  Координатор 
проекта - Евгений Лаук. 

На сцене Академии музыки и театра выступят преподаватели, 
студенты КГАМиТ, Красноярского колледжа искусств, дипломан-

ты, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов. 
Среди участников благотво-
рительного концерта и пре-
подаватели Детской школы 
искусств им. М.П. Мусоргско-
го: лауреаты всероссийского 
конкурса фортепианный дуэт 
- Елена Чапала и Ирина Куз-
нецова.

Начало в 19.00. Стоимость 
билетов: 150-250 руб. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014                      №2048

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1736 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

НА 2014 – 2016 ГОДы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2014 – 
2016 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железно-

горск»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2016 годы» исключить;
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Руководителю Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.01.2015.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.10.2014 № 2048

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на повышение квалификации;
Мероприятие 2. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на краткосрочное обучение

Цели муниципальной 
программы Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО 
Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при фор-
мировании системы непрерывного профессионального образования муниципаль-
ных служащих 

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, имеющими дополнительное про-
фессиональное образование 

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2015 – 2017 годы: 
1 200 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 200 000 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
400 000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 400 000 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оцен-
ки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и приме-
нение критериев эффективности работы муниципальных служащих;
Позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональ-
ной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение 
процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет спо-
собствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации по реализа-
ции вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В.РИДЕЛь

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточ-

нение его места и роли в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач мас-
штабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации.

В настоящее время реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» тре-
бует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых условий 
для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершен-
ствования правовой и организационной основ местного самоуправления. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» разгра-
ничивает компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной службы. Данные вопросы находят свое 
решение в виде нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. В связи с этим необходимо создание нормативно-правовой базы 
по вопросам муниципальной службы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) государственные гражданские служащие в 
обязательном порядке получают дополнительное профессиональное образование раз в три года. Порядок по-
лучения дополнительного профессионального образования гражданских служащих урегулирован действующим 
законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ. В Федеральном законе «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» дополнительному профессиональной образованию муници-
пальных служащих не уделено достаточно внимания. Только в статье 32 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской федерации» упоминается как одно из направлений кадрового обеспечения муници-
пальной службы повышение квалификации муниципальных служащих. В случае осуществления муниципальными 
органами мероприятий по получению муниципальными служащими дополнительного профессионального обра-
зования они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона №79-ФЗ в силу закре-
пленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» принципа единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления являет-
ся одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2014 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск 
штатная численность муниципальных служащих составляет 208 человек; 96 процентов от указанного числа му-
ниципальных служащих имеют законченное высшее профессиональное образование (из них 5,7 процента му-
ниципальных служащих имеют два и более высших профессиональных образования); 1 процент от указанно-
го числа муниципальных служащих обучается в высших учебных заведениях по специализации замещаемой 
должности муниципальной службы. 

За период с января 2012 года по ноябрь 2014 года дополнительное профессиональное образование полу-
чили и получат до конца 2014 года 176 муниципальных служащих; из них по муниципальной программе «Раз-
витие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы» 121 муниципальный служащий (58 
процентов от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2014); 54 муниципальных служа-
щих получили дополнительное профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, а также 
сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юри-
дического лица (26 процентов от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2014). В сред-
нем, за период с января 2012 года по ноябрь 2014 года один раз в три года прошли обучение 58 муниципаль-
ных служащих (как за счет средств муниципальной программы по развитию муниципальной службы, так за 
счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск с правами юридического лица). 

Необходимо учесть потребность в повышении квалификации в 2015 - 2017 годах муниципальных служащих 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме. Вместе с тем 
следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образования муниципальными 
служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факто-
ров. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, сле-
дует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение 
программных мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индика-
торов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной 
службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей програм-
мы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реали-
зацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,

описание основных целей и задач муниципальной программы, 
прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 

и планируемые макроэкономические показатели 
по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-

ципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной 

программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы 

правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается 
сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных 
перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрово-
го потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципаль-
ных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых услови-
ях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повыше-
ние профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимиза-
ции затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального об-
разования муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Учитывая то, что в 2012 - 2014 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г.Железногорск ста-
бильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятий муниципальной програм-
мы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по на-
правлениям деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также по программам повышения квали-
фикации, которые ранее в Администрации ЗАТО г.Железногорск не реализовывались, либо реализовывались 
в недостаточном объеме. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализа-
ции других общественно значимых интересов и потребностей в сфере

муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов 

служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности ра-
боты муниципальных служащих;

– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации 
управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих 
профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации.

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2015 года - декабрь 2017 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск: декабрь 

2015 года, декабрь 2016 года, декабрь 2017 года. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – 
Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, получившими дополнительное профессиональное образо-
вание, в процентах: декабрь 2015 года – 83,0 %; декабрь 2016 года – 83,0 %, декабрь 2017 года – 83,0 %. Повы-
шение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, декабрь 2017 года. Количество муниципальных служащих, направлен-
ных на дополнительное профессиональное образование: декабрь 2015 года – 28 человек; декабрь 2016 года 
– 28 человек; декабрь 2017 года – 28 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с ука-
занием сроков из реализации и ожидаемых результатов

1. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на повышение квали-
фикации.

Срок выполнения: 2015 – 2017 годы.
Содержание мероприятия: формирование, утверждение муниципального заказа на повышение квалифи-

кации, размещение муниципального заказа на повышение квалификации в образовательных учреждениях на 
конкурсной основе; реализация муниципального заказа на повышение квалификации.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного са-
моуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.

2. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на краткосрочное об-
учение.

Срок выполнения: 2015 – 2017 годы.
Содержание мероприятия: формирование, утверждение муниципального заказа на краткосрочное обуче-

ние, размещение муниципального заказа на краткосрочное обучение в образовательных учреждениях на кон-
курсной основе; реализация муниципального заказа на краткосрочное обучение.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных зна-

ний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного са-
моуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в систе-
ме муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по от-
дельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы приведена в приложении № 1 к Программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1, мероприятия 2, мероприятия 3) осуществляется 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск, которая является главным распорядителем средств местного бюдже-
та, путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного бюджета осуществляет Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на повышение квалифи-

кации (объем учебной нагрузки не менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2015 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета). 
2. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на краткосрочное обуче-

ние (объем учебной нагрузки менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2015 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета).

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юри-

дическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государствен-

ными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфе-
ре развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В.РИДЕЛь

Приложение № 1 к паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй 
И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 

С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй 
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п

Цели, зада-
чи, показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
по-
ка-
за-
теля 

Источник информации 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показа-
тель: Степень обе-
спеченности Адми-
нистрации ЗАТО 
г .Железногорск 
специалистами, 
имеющими допол-
нительное профес-
сиональное обра-
зование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

71,0 84,0 83,0 83,0 83,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с 
учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профес-
сионального образования муниципальных служащих

Отдельное мероприятие 1. Направление муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск на 
повышение квалификации

1.1 Количество му-
ниципальных слу-
жащих в  Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных на 
повышение квали-
фикации

с п е -
ц и а -
лист

0,25

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

22 23 23 23 23

Отдельное мероприятие 2. Направление муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск 
на краткосрочное обучение

1.2 Количество му-
ниципальных слу-
жащих в  Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных на 
краткосрочное об-
учение

с п е -
ц и а -
лист

0,25

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

17 4 5 5 5

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе  Л.В.РИДЕЛь

Приложение № 2 к Паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй 
НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п

Цели, целе-
вые показатели

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 
год

2017 
год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой пока-
затель:
Степень обеспе-
ченности Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск 
специалиста-
ми, имеющими 
дополнитель-
ное профессио-
нальное образо-
вание 

% 71,0 84,0 83,0 83,3 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптими-
зации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образова-
ния муниципальных служащих
1.1 Количество му-

ниципальных слу-
жащих в Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных на 
повышение ква-
лификации

спе-
циа-
лист

22 23 23 23 23 25 25 30 30 35 35 40 40

1.2 Количество му-
ниципальных слу-
жащих в Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных 
на краткосроч-
ное обучение

спе-
циа-
лист

22 4 5 5 5 15 15 20 20 20 25 25 25

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В.РИДЕЛь
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Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие муниципальной службы ЗАТО Железногорск"

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

(рублей)

Наименование

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

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1300000 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 1300002 Х 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 04 1300002 244 240 000,00 240 000,00 240 000,00 720 000,00

Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 1300003 Х 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 04 1300003 244 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Итого 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы зато ЖелезноГорск

с учетом ИсточнИков фИнансИрованИя,
в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-
ципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период
2015-2017

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» Всего 400 000 400 000 400 000 1 200 000
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет 400 000 400 000 400 000 1 200 000
юридические лица 0 0 0 0

Мероприятие 1
программы

Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на повышение квалификации

Всего 240 000 240 000 240 000 720 000
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет 240 000 240 000 240 000 720 000
юридические лица 0 0 0 0

Мероприятие 2
программы

Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на краткосрочное обучение

Всего 160 000 160 000 160 000 480 000 
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 
местный бюджет 160 000 160 000 160 000 480 000 
юридические лица 0 0 0 0

руководитель управления по правовой
и кадровой работе л.в.рИдель

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

адмИнИстрацИя зато  г.ЖелезноГорск 
постановленИе

31.10.2014                      №2068
г.Железногорск

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 
годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова «на 
2014-2016 годы» исключить;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2015.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации с.д.проскурнИн

о внесенИИ ИзмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорск от 05.11.2013 № 1743 «об утверЖденИИ мунИцИпальной 
проГраммы “развИтИе сИстемы соцИальной поддерЖкИ населенИя

зато ЖелезноГорск” на 2014-2016 Годы»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск 

Основания для раз-
работки 
муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной 
программы

Управление социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 

Исполнители муници-
пальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социаль-
ной помощи семье и детям»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению;
Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Цели муниципальной 
программы

1.Повышение качества и доступности предоставления 
услуг по социальному обслуживанию;
2.Своевременное и качественное исполнение передан-
ных государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения;
3.Выполнение обязательств органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск по социальной под-
держке отдельных категорий граждан 

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение потребностей граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и де-
тей в социальном обслуживании; 
Создание условий эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания на-
селения ЗАТО Железногорск;
Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10. 2014 № 2068

мунИцИпальная проГрамма
«развИтИе сИстемы соцИальной поддерЖкИ населенИя зато ЖелезноГорск»

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1,2 к настоя-
щему паспорту)

1.Доля граждан, получивших социальные услуги в му-
ниципальных учреждениях социального обслужива-
ния населения, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муниципальные 
учреждения социального обслуживания населения, 
99,3 % к 2018 году;
2. Уровень исполнения субвенции на реализацию пе-
реданных полномочий края – 95 %;
3. Удельный вес граждан, охваченных мерами социаль-
ной поддержки и участвующих в общегородских меро-
приятиях программы, от общей численности населения 
ЗАТО Железногорск - 33,9 %

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2015- 2017 годы 

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2015-2017 годы – 331 219 790,00 руб.
Всего:
2015 год – 110 920 130,00 руб.;
2016 год – 110 149 830,00 руб.;
2017 год – 110 149 830,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
230 393 400,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 75 918 000,00 руб.;
2016 год – 77 237 700,00 руб.;
2017 год – 77 237 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
100 826 390,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 35 002 130,00 руб.;
2016 год – 32 912 130,00 руб.;
2017 год – 32 912 130,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Своевременное и в полном объеме исполнение при-
нятых публичных обязательств по социальной под-
держке населения – снижению социальной напряжен-
ности в обществе;
создание благоприятных условий для функциониро-
вания института семьи, рождения детей – улучше-
нию демографической ситуации на территории ЗАТО 
Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и ин-
валидов всеми видами социального обслужива-
ния на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и де-
тей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных 
работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания населения, мо-
тивации специалистов на повышение качества предо-
ставляемых социальных услуг

Перечень объектов ка-
питального строитель-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы в сфере «Социальная защита населения»

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, эко-
номических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдель-
ным категориям населения.

Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены фе-
деральным законодательством, законодательством Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной под-
держки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Россий-
ской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечива-
ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная про-
грамма) сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюд-
жетной политике в 2014 – 2016 годах», параметров социально-экономического 
развития края, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь 

принимаемых), достижения конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск (далее – 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), осуществляет переданные Закона-
ми края отдельные государственные полномочия по решению вопросов социаль-
ной поддержки и организации социального обслуживания населения на основа-
нии муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, принятых в соответствии 
с Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Раз-
витие системы социальной поддержки населения”».

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и де-
тям» (далее – МКУ «ЦСПСиД») и муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – 
МБУ «ЦСО») осуществляют переданные Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» государственные 
полномочия по социальному обслуживанию населения. Их деятельность направ-
лена на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзор-
ным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в це-
лях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск являются:

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «ЦСПСиД»;
МБУ «ЦСО»;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные неком-

мерческие организации, участвующие в предоставлении социальной помощи граж-
данам в соответствии со своими учредительными документами;

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социаль-
ной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с законодательством 
о благотворительной деятельности. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом 
действия ряда объективных факторов, носящих:

общецивилизационный, международный характер - демографических (со-
кращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных 
(трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и эко-
логических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состоя-
ние здоровья населения);

национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы эконо-
мического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных 
финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной 
квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-
психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер, в связи с действием природно-климатических факто-
ров, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры;

локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих терри-
ториальные и временные границы, и необходимостью преодоления их послед-
ствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан ЗАТО Железногорск 
базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность получения гражданами мер социальной поддержки;
исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки. 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный 

характер, предусматривающий личное обращение гражданина или его законно-
го представителя в письменной или электронной форме в УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО».

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются 
с учетом особенностей контингента получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки пре-
доставляются, например, муниципальным служащим в связи с особыми условия-

ми осуществления профессиональной деятельности;
адресный подход, при котором меры социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан и семьям, имеющим детей, независимо от их категориальной 
или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономи-
ческого потенциала (доходов, имущества и т.д.).

По состоянию на 1 июля 2014 года на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск состоят 27 124 человека, получающих различные виды социальной 
помощи, из них: 2 984 граждан пожилого возраста и семей, имеющих детей, с до-
ходами ниже величины прожиточного минимума.

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингента получателей, осу-
ществляется в самых разнообразных формах:

в денежной форме - в виде ежемесячных и единовременных денежных вы-
плат, компенсационных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, 
адресной социальной помощи;

в форме услуг - предоставление социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места житель-
ства и занятий, безнадзорным и беспризорным детям.

С учетом требований административной реформы, программы по электрон-
ному правительству, концепции снижения административных барьеров и повыше-
ния доступности государственных и муниципальных услуг УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск предоставление государственных и муниципальных услуг 
осуществляется по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является со-
циальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных 
услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации: гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, семьям, имеющим детей, лицам без определенного возраста 
и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 

Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО» предоставляет населе-
нию социальные услуги в виде: социокультурной, социально-психологической, 
социально-средовой реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия и спорт, а так же предоставляет услуги - социальное такси. На площадях от-
деления, при тесном взаимодействии с социальными работниками отделения, 
осуществляют свою деятельность общественные организации инвалидов, кото-
рые принимают активное участие в работе различных кружков по интересам (те-
атральная студия, мягкая игрушка, лозоплетение и т.д.), созданы условия для за-
нятий по хоровому пению. 

На территории ЗАТО Железногорск работу с семьями, имеющими детей, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, 
осуществляет МКУ «ЦСПСиД». Безусловным приоритетом является профилактика 
негативных отношений в семье и профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, восстановление семейных и социальных связей ребен-
ка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в 
обретении новой семьи), профилактика детской инвалидности. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества пре-
доставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится си-
стемная работа, направленная на:

применение современных методов и форм социального обслуживания на-
селения;

решение кадровых проблем муниципальных учреждений социального об-
служивания населения.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы по-
зволит УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальным учреждени-
ям социального обслуживания населения своевременно и в полном объеме вы-
полнить все возложенные на них обязательства, провести системные мероприя-
тия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение ка-
чества и эффективности работы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфе-
ре «Социальная защита населения», описание основных целей 

и задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере 
«Социальная защита населения» и планируемые макроэкономические

показатели по итогам реализации муниципальной программы
С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений де-
ятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, реше-
ний, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края, 
ЗАТО Железногорск приоритетными направлениями социальной политики орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск являются:

1.Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражда-
нам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам.
2.Повышение эффективности управления системой социальной защиты насе-

ления, обеспечивающей решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения на территории ЗАТО Железногорск;

3.Открытость деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», взаимодействие с общественностью.

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс меропри-
ятий, направленных на:

повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; 
укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного 
неблагополучия и предупреждения социального сиротства;

совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имею-
щих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, 
родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе 
при оказании мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск на основе адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптими-
зации и реструктуризации муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и органи-
заций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социального обслуживания населения;

использование современных информационных технологий при предоставле-
нии муниципальных услуг; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сфе-
ру оказания социальных услуг населению;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», а также развитие активного 
диалога с гражданским сообществом.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной програм-
мы являются:

1.Повышение качества и доступности предоставления услуг по социально-
му обслуживанию;

2.Своевременное и качественное исполнение переданных государствен-
ных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения;

3.Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение сле-
дующих задач:

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск;

3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 
достижению следующих социально-экономических результатов:

своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обя-
зательств по социальной поддержке населения – снижению социальной напря-
женности в обществе;

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 
рождения детей – улучшению демографической ситуации на территории ЗАТО 
Железногорск;

увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами со-
циального обслуживания на дому;

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, мотивации специалистов на повышение качества 
предоставляемых социальных услуг. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфе-
ре «Социальная защита населения»

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной програм-
мы позволит:

выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан и семей, имеющих детей, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа мате-
ринства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опас-
ном положении;

создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслужи-
вания населения;

внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества пре-
доставления социальных услуг;
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Приложение 1 к паспорту Муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения

ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы

Целевые показатели и показатели результативности проГраммы "развитие 
системы соЦиальной поддержки населения зато железноГорск»

на 2015-2017 Годы

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Целевой показа-
тель 1 

Доля граждан, получивших социальные услуги 
в муниципальных учреждениях социального об-
служивания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг 
в муниципальных учреждениях

% X ведомственная от-
четность 

99,0 99,1 99,2 99,3 99,3

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслу-
живании

Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению
1.1. Доля граждан, получивших социальные услуги 

в муниципальных учреждениях социального об-
служивания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг 
в муниципальных учреждениях

% 0,5 ведомственная от-
четность 

99,0 99,1 99,2 99,3 99,3

1.2. Доля граждан, удовлетворенных качеством и до-
ступностью получения социальных услуг к об-
щему числу граждан, обратившихся за их по-
лучением

% 0,5 социологический 
опрос, проводимый 
УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения

Целевой показа-
тель 1

Уровень исполнения субвенции на реализацию 
переданных полномочий края

% Х отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания
2.1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Же-

лезногорск качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере соци-
альной поддержки населения

% 0,9 Результаты социо-
логического опро-
са, проводимого 
министерством со-
циальной полити-
ки Красноярского 
края в рамках «Де-
кады качества»

н е  м е -
нее 90

н е  м е -
нее 90

не  ме -
нее 90

не менее 
90

не ме-
нее 90

2.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граж-
дан, которым предоставлены государствен-
ные услуги по социальной поддержке в кален-
дарном году

% 0,1 ведомственная от-
четность

не более 
0,1

не более 
0,1

не  бо -
лее 
0,1

не более 
0,1

не бо-
лее 
0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охваченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки и уча-
ствующих в общегородских мероприятиях про-
граммы от общей численности населения ЗАТО 
Железногорск

% Х отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Задача 3: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1. Доля отдельных категорий граждан, охваченных 

дополнительными мерами социальной поддерж-
ки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

% 1,0 отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

руководитель усзн администрации зато
г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

значения Целевых показателей на долГосрочный период
№ 
п/п Цель, целевые показатели

Едини-
ца изме-

рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Долгосрочный период по годам
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан, 

получивших социальные услуги в му-
ниципальных учреждениях социально-
го обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за по-
лучением социальных услуг в муници-
пальных учреждениях

% 99,0 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения

2.1 Целевой показатель 1 Уровень ис-
полнения субвенции на реализацию 
переданных полномочий края

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1. Целевой показатель 1 Удельный вес 

граждан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддерж-
ки и участвующих в общегородских 
мероприятиях программы от общей 
численности населения ЗАТО Же-
лезногорск

% 33,8 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

руководитель усзн администрации зато
г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

информаЦия о распределении планируемых расходов по подпроГраммам и 
отдельным мероприятиям муниЦипальной проГраммы

(рублей)

Наименование

Код

2015 год 2016 год 2017 год Итого за пе-
риод

глав-
ного 

рапоря-
дителя 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов

Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0300000 Х 110 920 130,00 110 149 830,00 110 149 830,00 331 219 790,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению"

Х Х Х 0310000 Х 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

повысить среднюю заработную плату социальных работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения;

создать условия для повышения статуса социального работника и прести-
жа профессии.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной програм-
мы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содейство-
вать профилактике социальной напряженности в ЗАТО Железногорск.

Целевые показатели и показатели результативности приведены в приложе-
нии № 1,2 к паспорту муниципальной программы.

5.Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспе-

чивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совер-
шенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию со-
циального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и ре-
зультативности. 

Муниципальная программа включает 3 подпрограмм, реализация меропри-
ятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение 
программных задач:

1. Повышение качества и доступности социальных услуг населению;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения передан-

ных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индика-

торы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015-2017 годы. 
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Мероприятия муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. Повышение качества и доступности социальных услуг населению – 2015 
– 2017 годы;

2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслужива-
ния – 2015 – 2017 годы;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан – 2015 – 2017 годы.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям программы приведена в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, 

местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 

в реализации муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в при-
ложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муници-

пальными учреждениями социального обслуживания населения муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам приведен в приложении 3 к насто-
ящей муниципальной программе.

Социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и вре-
менной посторонней помощи и в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребности, а также 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах: а) социального 
обслуживания на дому; б) срочного социального об-
служивания; в) социально-консультационной помо-
щи; г) социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений со-
циального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О соци-
альном обслуживании населения")

Х Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

732 10 02 0310151 111 7 265 065,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 795 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей соци-
альной помощи и организации социального об-
служивания"

Х Х Х 0320000 Х 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения")

Х Х Х 0327513 Х 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327513 Х 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0327513 Х 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

732 10 06 0327513 121 35 771 380,00 37 091 080,00 37 091 080,00 109 953 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

Х Х Х 0330000 Х 32 227 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 502 425,00

Единовременная выплата Первопроходцам к 65-
летию г.Железногорск

Х Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Создание условий для активного участия граждан 
старшего поколения в общественной жизни

Х Х Х 0330002 Х 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об 
изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах со-
циальной поддержки

Х Х Х 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Изготовление печатной продукции для информиро-
вания населения о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

Х Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимо-
сти платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в домах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00
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Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных общеобразователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

Проведение социально значимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Возмещение затрат транспортным предприятиям и 
организациям, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении по льготным тарифам

Х Х Х 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330011 321 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям), являющим-
ся работниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осуществляется в диапазоне окла-
дов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00

Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

Х Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расхо-
дов за стационарное обслуживание граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

Х Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Х Х Х 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330016 321 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Адресная социальная помощь работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение

Х Х Х 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных ор-
ганизаций на возмещение расходов по зубопро-
тезированию

Х Х Х 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Возмещение затрат специализированным организа-
циям, оказывающим транспортные услуги пассажир-
ских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприятия, связанные с проведением Междуна-
родного дня инвалидов

Х Х Х 0330022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330023 321 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330024 321 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Возмещение затрат транспортным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим транспортные услуги, за перевозки пассажир-
ским автотранспортным средством (легковым авто-
мобилем, автобусом) по Красноярскому краю чле-
нов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров 
России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ве-
теранского движения города

000 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам ком-
пьютерной грамотности

Х Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для 
граждан старшего поколения

Х Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, до-
стигших пенсионного возраста

Х Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий

Х Х Х 0330030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

Единовременное материальное вознаграждение при 
присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края"

Х Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск при достиже-
нии пенсионного возраста

Х Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

Х Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск за пользование 
услугами местной телефонной сети

Х Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Желез-
ногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

Х Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
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Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов 
на реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы«развИтИе сИстемы 

соцИальной поддержкИ населенИя 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
2015 год 2016 год 2017 год Итого за пе-

риод
Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» 

Всего 110 920 130,00 110 149 830,00 110 149 830,00 331 219 790,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 75 918 000,00 77 237 700,00 77 237 700,00 230 393 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 35 002 130,00 32 912 130,00 32 912 130,00 100 826 390,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания

Всего 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00
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

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 32 227 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 502 425,00
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 32 227 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 502 425,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель усзн администрации зато
г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 3 к муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

проГноз сводных показателей мунИцИпальных заданИй 

Наименование услуги, показате-
ля объема услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы)

Расходы краевого и местного бюджетов на оказание (вы-
полнение) муниципальной услуги (работы), руб.

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Наименование услуги и ее содержание: 1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посто-
ронней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в фор-
мах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультативной 
помощи; г) социально-реабилитационных услуг; 2.Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, орга-
низация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного со-
циального обслуживания

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению»

17929 17950 17950 17950 17950 33 249 193,90 35 770 853,00 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00

Мероприятие 1.1. Реализация полномочий по 
содержанию учреждений социального обслужи-
вания населения по Закону края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслужи-
вании населения» 

17929 17950 17950 17950 17950 30 272 700,00 32 778 400,00 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00

Мероприятие 1.2. Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной и временной посторонней 
помощи и в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои 
жизненные потребности, а также отдельных кате-
горий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социального обслужива-
ния на дому; б) срочного социального обслужи-
вания; в) социально-консультационной помощи; 
г) социально-реабилитационных услуг

2 976 493,90 2 992 453,00 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00

руководитель усзн администрации зато
г. железногорск л.а.дерГачева

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск 

Исполнители под-
программы

Управление социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям»

Цели и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности предоставления услуг 
по социальному обслуживанию
Задача подпрограммы:
Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании

Целевые индика-
торы 

1. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предо-
ставления услуг муниципальными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения к общему количеству получа-
телей данных услуг в календарном году, не более 0,1 %;
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления услуг муниципальными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения, не менее 95 %

Сроки реализации
подпрограммы

2015 – 2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2015-2017 годы – 113 179 065,00 руб.
Всего:
2015 год – 37 726 355,00 руб.;
2016 год – 37 726 355,00 руб.;
2017 год – 37 726 355,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 34 951 700,00 руб.;
2016 год – 34 951 700,00 руб.;
2017 год – 34 951 700,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2015 год – 2 774 655,00 руб.;
2016 год – 2 774 655,00 руб.;
2017 год – 2 774 655,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы 

Контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляется органами муни-
ципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы
Конституцией Российской Федерации гарантируется, что в Российской Фе-

дерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и граждан пожилого возраста, развивается систе-
ма социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной за-
щиты; каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случа-
ях, установленных законом.

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих со-
циальной поддержки населения и представляет собой деятельность социаль-
ных служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведе-
нию социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвали-
дов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие си-
стемы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностя-
ми граждан в социальных услугах. 

По состоянию на 01.01.2014 в ЗАТО Железногорск более 28,5 тыс. граж-
дан пожилого возраста, (более 30 % от общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск (93,998 тыс. человек)), нуждаются в поддержке государства и состо-
ят на учёте в Управлении социальной защиты населения Администрации зары-
того территориально-административного образования город Железногорск (да-
лее УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), из них одиноко проживаю-
щих – 8,3 тыс. граждан и 6,7 тыс. граждан – в семьях одиноко проживающих су-
пружеских пар.

Выявленная тенденция увеличения количества граждан пожилого возраста 
требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на необ-
ходимость создания эффективного функционирования развитой системы соци-
альной защиты населения, способной оказывать различные виды социальной по-
мощи, услуг, социального обслуживания и социальной поддержки, применяя ин-
новационные технологии.

На 01.01.2014 на учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят 
5,4 тыс. инвалидов, что составляет более 6 % от населения ЗАТО Железногорск.

Из общей численности инвалидов: 
278 - дети-инвалиды;
417 - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
49 - инвалиды по слуху;
188 - инвалиды по зрению;
204 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, 

использующие кресла-коляски.
Реабилитация инвалидов, расширение реабилитационных услуг, возвращение 

инвалидов в социум остаются значимыми для всего общества.
Обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных ре-

абилитационных услуг может быть достигнуто за счет внедрения современных тех-
нологий (прокат технических средств реабилитации, оснащение учреждений соци-
ального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилитации, методическое обеспе-
чение и подготовка специалистов с учетом современных требований, социальное 
партнерство с общественными организациями инвалидов).

Применительно к семьям с детьми используются различные технологии со-
циальной работы, осуществляется внедрение в практику новых форм и методов 
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, де-
тей и отдельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности мест-
ных социально - экономических условий.

На учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
01.07.2013 состоят 9,6 тыс. семей, имеющих 12 тыс. детей в возрасте до 18 лет, 
из которых 36 семей (48 детей), находящихся в социально опасном положении (для 
сравнения, за тот же период прошлого года: 35 семей, в них - 54 детей).

В работе с семьей и детьми, находящимися в социально опасном положении 
и (или) в трудной жизненной ситуации, безусловным приоритетом является не-
стационарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негатив-
ных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его 
жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обре-
тении новой семьи), профилактику детской инвалидности. 

Социальное обслуживание населения в ЗАТО Железногорск осуществляет-
ся Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслужи-
вания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инва-
лидов», Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») и Муни-
ципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» 
(далее - МКУ «ЦСПСиД»). 

Сеть учреждений социального обслуживания населения сформирована на тер-
ритории ЗАТО Железногорск с учётом постановления Совета администрации края 
от 26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания государ-
ственных услуг в области социальной защиты населения», которым устанавлива-
ются нормы обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания 
для реализации доступности оказания государственных услуг.

По итогам 2013 года услугами нестационарного социального обслужива-
ния воспользовались:

более 9 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отдельные ка-
тегории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в МБУ «ЦСО», в том 
числе 491 человек - услугами отделений социальной помощи на дому и социально-
медицинского отделения МБУ «ЦСО»;

более 8,9 тыс. человек в МКУ «ЦСПСиД» из категории граждан: дети; дети-
инвалиды; семьи с детьми; женщины, находящиеся в кризисной ситуации; отдель-
ные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С целью создания условий для реализации принципа доступности социально-
го обслуживания для граждан, проживающих в отдалённых труднодоступных на-
селённых пунктах (посёлках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и дерев-
ни Шивера), в ЗАТО Железногорск создана служба социальных участковых, ра-
бота которых организована в соответствии с принципом «доступности участко-
вого в течение одного дня». 

За 2013 год в участковых социальных службах социальные услуги получи-
ли 2,5 тыс. человек.

Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за период 2011-
2013 годы (на условиях софинансирования с краевым бюджетом), позволила вве-
сти на территории ЗАТО Железногорск службу «Социальное такси» (приобретен 
специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), открыть социально-реабилитационное отделе-
ние (далее - СРО) в МБУ «ЦСО». 

Работа службы «Социальное такси» осуществляется в соответствии с постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 2144 «Об утвержде-
нии Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”».

Созданное в сентябре 2011 года СРО на базе МБУ «ЦСО» оказывает реабилита-
ционные услуги с применением технического оснащения. В СРО оборудованы: зал 
адаптивной физкультуры, сенсорная комната, комната социально-бытовой адапта-
ции и компьютерный класс. За 2013 год было оказано 12 тыс. реабилитационных 
услуг, их получили 3 тыс. человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Имеется потребность в расширении видов реабилитационных услуг.

Сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан пожилого воз-
раста и инвалидов посредством организации просветительских и учебных занятий, 
создание условий для их адаптации в современном обществе послужило мотива-
цией для начала занятий в компьютерном классе СРО, открытом в декабре 2012 
года. Уже в 2012 году обучено компьютерной грамотности 20 инвалидов и граждан 
пожилого возраста, в 2013 году обучено 110 человек (уровень начального пользо-
вателя, интернет, электронная почта, скайп, электронные услуги). 

Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число при-
оритетных задач отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является: 
повышение качества и доступности предоставления услуг по социально-

му обслуживанию. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей за-

дачи:
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности ре-

шения поставленной задачи.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 

осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением федерального и краевого законодательства, му-

ниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск при исполнении подпрограмм-
ных мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Функции исполнителей подпрограммы МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», в области 

реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с Уста-
вами, утверждёнными постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.02.2011 № 331, от 11.02.2011 № 326 соответственно.

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

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 
поставленной цели и задачи, в том числе: 

качества социальных услуг, оказываемых населению ЗАТО Железногорск МБУ 
«ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД»;

безопасности и комфортности условий получения социальных услуг в МБУ 
«ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства кра-

евого и местного бюджетов на финансирование расходов, связанных с осущест-
влением переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию населения и за счет средств местного бюджета на реализа-
цию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии со сводной бюджетной росписью.

Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» 
настоящей подпрограммы, осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соот-
ветствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания в Российской Федерации», от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О соци-
альном обслуживании населения», от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обе-
спечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об 
осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию на-
селения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных учреждений социального обслуживания», постановлениями 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальных заданий 
МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».

Свою деятельность МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» осуществляют по предмету 
и целям деятельности, определенным в соответствии с федеральными и краевы-
ми законами, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск и с соблюдением государственных стандар-
тов социального обслуживания населения, установленных постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении государ-
ственных стандартов социального обслуживания населения».

Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» включе-
ны в Перечень муниципальных услуг, утверждённый постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учрежде-
ниями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий».

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по соци-
альному обслуживанию населения осуществляется в соответствии с утвержден-
ными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих тре-
бования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказыва-
емых муниципальных услуг. 

МБУ «ЦСО» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-

щихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг».
МБУ «ЦСО» на выполнение муниципального задания (включая средства на со-

держание закрепленного за ними имущества и оплату налогов) получает субсидии 
из бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет субвенций 
из краевого бюджета по Закону края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном об-
служивании населения» на финансирование расходов, связанных с осуществле-
нием переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» государственных полномочий по социально-
му обслуживанию населения, а также получает субсидии за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на выполнение муниципального задания.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает и исполняет денеж-
ные обязательства по предоставлению субсидии на выполнение муниципального 
задания (далее - субсидии) МБУ «ЦСО», согласно условиям заключенных согла-
шений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сто-
ронами заключенных соглашений являются Администрация ЗАТО г. Железногорск 
и УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МБУ «ЦСО».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет субсидии на ли-
цевой счёт МБУ «ЦСО».

МКУ «ЦСПСиД» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация от-

дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в фор-
ме нестационарного социального обслуживания».

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСПСиД» осуществляется в фор-
ме предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг. 

Объём бюджетных ассигнований на содержание МКУ «ЦСПСиД» формирует-
ся за счет субвенций из краевого бюджета по Закону края от 10.12.2004 № 12-
2705 «О социальном обслуживании населения» на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-

Приложение № 4 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

подпроГрамма 1 «повышенИе качества И доступностИ
соцИальных услуГ населенИю»

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых поме-
щений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Итого 110 920 130,00 110 149 830,00 110 149 830,00 331 219 790,00
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циальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных 
полномочий по социальному обслуживанию населения и обеспечивает возмеще-
ние расходов по оказанию муниципальной услуги и расходов на содержание му-
ниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным рас-
порядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

Повышение мотивации работников учреждений к качественному предостав-
лению социальных услуг в рамках исполнения настоящей подпрограммы осу-
ществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», 
постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», от 17.05.2012 № 
825 «Об утверждении Примерного положения "О системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений соци-
ального обслуживания"».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск в форме мониторинга выполнения меро-
приятий подпрограммы (текущий контроль) и отчётности исполнителей по ито-
гам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы:

а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-

телями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 
сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и 
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений по-
казателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и го-
довой отчет о реализации Муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части меро-
приятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности в социальных услугах всех об-

ратившихся граждан, в том числе удовлетворения потребности граждан пожилого 
возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;

сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью по-
лучения социальных услуг, не ниже 95 %;

внедрить формы стационарозамещающих технологий социального обслужи-
вания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на 
дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение 
в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки про-
цесса реабилитации инвалидов (РИАС);

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в Приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-

го, местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 113 179 

065,00 рублей, в том числе:
2015 год – 37 726 355,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 951 700,00 руб.;
2016 год – 37 726 355,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 951 700,00 руб.;
2017 год – 37 726 355,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 951 700,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, муниципальными учреждениями социального обслу-
живания населения мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме 
субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»,
реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

Целевые индикаторы подпроГраммы 1 «повышение качества и доступности 
соЦиальных услуГ населению»

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Задача: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании
1 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предо-

ставления услуг учреждениями социального обслужива-
ния населения к общему количеству получателей данных 
услуг в календарном году 

% система УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Желез-
ногорск «Документоо-
борот»

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления услуг учреждениями социального обслужи-
вания населения

% социологический опрос, 
проводимый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

95 95 95 95 95

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.А.ДеРгАчевА

Приложение № 2
к Подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности

социальных услуг населению", реализуемой в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной 

поддержки населения ЗАТО Железногорск"

перечень мероприятий подпроГраммы 1 "повышение качества и доступности 
соЦиальных услуГ населению"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном об-

служивании
1.1 Расходы по социальному об-
служиванию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального об-
служивания (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 года № 
12-2705 "О социальном обслужива-
нии населения")

У С З Н 
Админист-
рации ЗАТО 
г.  Желез-
ногорск

732 1002 0310151 0 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00 Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальных учреж-
дениях социального 
обслуживания насе-
ления, в общем чис-
ле граждан, обра-
тившихся за полу-
чением социальных 
услуг в муниципаль-
ные учреждения

111 7 262 400,00 7 262 400,00 7 262 400,00 21 787 200,00
112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00
244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00
611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утра-
той возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные по-
требности, а также отдельных кате-
горий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах: а) 
социального обслуживания на дому; 
б) срочного социального обслужива-
ния; в) социально-консультационной 
помощи; г) социально- реабилита-
ционных услуг

У С З Н 
Админист-
рации ЗАТО 
г.  Желез-
ногорск

732 1002 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00 социального обслу-
живания населения, 
99,3 % к 2018 году;

Итого по подпрограмме 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

руководитель усЗн администрации Зато
г. Железногорск л.а.дерГачева

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Под-
программы

Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по прие-
му граждан, сбору документов, ведению базы данных по-
лучателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск 

Исполнители под-
программы 

Управление социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

Цель и задачи под-
программы 

Цель подпрограммы:
1. Своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения 
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий эффективного развития сферы соци-
альной поддержки и социального обслуживания населе-
ния ЗАТО Железногорск

Целевые индикато-
ры подпрограммы

1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Железно-
горск качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере социальной поддержки насе-
ления, не менее 90 %;
2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены государственные и муниципаль-
ные услуги по социальной поддержке в календарном году, 
не более 0,1 %

Сроки реализации 
подпрограммы 2015 - 2017 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2015-2017 годы – 125 538 300,00 руб.;
Всего:
2015 год – 40 966 300,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 40 966 300,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной 

поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

подпроГрамма 2 «обеспечение своевременноГо и качественноГо исполнения 
переданных Государственных полномочий по приему ГраЖдан, сбору 

документов, ведению баЗы данных получателей соЦиальной помощи и 
орГаниЗаЦии соЦиальноГо обслуЖивания»

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы 

Контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляется органами муни-
ципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

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

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управ-
ления современных инструментов стратегического планирования и управле-
ния, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой под-
ход). На программную структуру переходит процесс формирования бюджета 
ЗАТО Железногорск.

К приоритетным направлениям социальной политики ЗАТО Железногорск от-
несены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуж-

дающихся граждан, инвалидов и семей с детьми.
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки насе-

ления ЗАТО Железногорск» является управленческим документом развития со-
циальной политики в ЗАТО Железногорск.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 го-
дов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граж-
дан. В целях исполнения государственных функций утверждены определяющие 
стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) с 
2010 года административные регламенты.

Переданные Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», от 19.12.2013 № 5-1959 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в соответствии с государственной программой Краснояр-
ского края “Развитие системы социальной поддержки населения”».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно утвержденным адми-
нистративным регламентам предоставления государственных услуг, осуществля-
ет прием граждан, принимает документы и решения о предоставлении мер со-
циальной поддержки.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи - создание 
условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального об-
служивания населения ЗАТО Железногорск.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 
к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению 
следующих результатов:

создание основы для повышения качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения 
социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного ис-
пользования субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО Железногорск;

совершенствование организации предоставления социальных услуг в муници-
пальных учреждениях социального обслуживания населения, способствуя повыше-
нию качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и 
психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства кра-

евого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы на осно-
вании Законов Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», от 19.12.2013 № 
5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной програм-
мой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения”», 
Устава ЗАТО Железногорск, постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об осуществлении переданных Законами края государственных полномочий, в со-

ответствии с компетенцией, установленной решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управле-
нии социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск».

Для сокращения сроков предоставления переданных Законами края отдельных 
государственных полномочий по предоставлению государственных услуг УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск взаимодействует с министерством социальной 
политики Красноярского края посредством электронного документооборота, вне-
дряет новые информационные технологии, осуществляет в соответствии с законо-
дательством переход на электронное межведомственное взаимодействие.

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железно-
горск к обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и соци-
альному обслуживанию населения при УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск создан Общественный совет, в состав которого вошли представители об-
щественных организаций, граждане с ограниченными возможностями, Почетные 
граждане ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

Финансирование расходов на содержание УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск осуществляется за счет субвенций из средств краевого бюджета для 
осуществления переданных Законами края государственных полномочий, общий 
объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-

мах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и от-
четности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы: 

а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-

телями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 
сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и 
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений по-
казателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и 
годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями в части мероприятий подпро-
граммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мониторинг и оценка реализации мероприятий подпрограммы будет осущест-

вляться УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с использованием показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оцен-
ки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Красноярского края отдельных государственных полномочий, передан-
ных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об 
утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета».

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы вы-
полняется на основе достижений целевого показателя.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению суб-
венций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюджета 
ЗАТО Железногорск, достижимости поставленных целей подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, 

распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, ис-
полнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств кра-
евого бюджета и местного бюджета. Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 125 538 300,00 руб., в том числе:

в 2015 году - 40 966 300,00 руб., в т.ч. субвенции – 40 966 300,00 руб.;
в 2016 году – 42 286 000,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 286 000,00 руб.;
в 2017 году – 42 286 000,00 руб., в т.ч. субвенции - 42 286 000,00 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограм-
мы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в 
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения передан-
ных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-

лей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

Целевые индикаторы подпроГраммы 2 «обеспечение своевременноГо и 
качественноГо исполнения переданных Государственных полномочий по 
приему ГраЖдан, сбору документов, ведению баЗы данных получателей 

соЦиальной помощи и орГаниЗаЦии соЦиальноГо обслуЖивания»
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измерения
Источник

информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
Задача: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск
1.1. Уровень удовлетворенности жителей края качеством предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в сфере социаль-
ной поддержки населения

% Результаты социологиче-
ского опроса, проводи-
мого министерством со-
циальной политики Крас-
ноярского края в рамках 
«Декады качества»

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные услуги по социальной поддерж-
ке в календарном году

% ведомственная отчет-
ность

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРгАчевА

Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей

социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

перечень мероприятий подпроГраммы 2 «обеспечение своевременноГо и 
качественноГо исполнения переданных Государственных полномочий по 
приему ГраЖдан, сбору документов, ведению баЗы данных получателей 

соЦиальной помощи и орГаниЗаЦии соЦиальноГо обслуЖивания»
Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении) коли-
чество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения

Задача 1. 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности органов управления 
системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом 
края от 20.12.2005 № 17-4294 "О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований края государственны-
ми полномочиями по организации 
деятельности органов управления 
системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной под-
держки и социального обслужи-
вания населения")

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

732 1006 0327513 0 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00 Создание основы для по-
вышения качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан, степени их со-
циальной защищенности, 
сокращения неравенства, 
улучшения социального 
климата в обществе и, в 
то же время, для более 
эффективного использо-
вания субвенций из реги-
онального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0327513 121 35 759 700,00 37 079 400,00 37 079 400,00 109 918 500,00
732 1006 0327513 122 11 680,00 11 680,00 11 680,00 35 040,00
732 1006 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00
732 1006 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00



Город и горожане/№87/6 ноября 2014совершенно официально 23
Итого по программе 000 0000 0327513 000 40 966 300,00 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00
В том числе 42 286 000,00 42 286 000,00 125 538 300,00
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

40 966 300,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск 

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной по-
мощи семье и детям»

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан. 
Задача подпрограммы:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы 

Удельный вес граждан, охваченных мерами социальной под-
держки и участвующих в общегородских мероприятиях про-
граммы, от общей численности населения ЗАТО Железно-
горск - 33,9 % 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы 

2015- 2017 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы на пе-
риод действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
на 2015-2017 годы – 92 502 425,00 руб.
Всего:
2015 год – 32 227 475,00 руб.;
2016 год – 30 137 475,00 руб.;
2017 год – 30 137 475,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 0,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2015 год – 32 227 475,00 руб.;
2016 год – 30 137 475,00,00 руб.;
2017 год – 30 137 475,00,00 руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
местного бюджета осуществляется органами финансового кон-
троля ЗАТО Железногорск

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

Социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся посто-
янным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают 
все большую часть населения.

Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправ-
ления является социальная поддержка людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Проведение эффективной социальной политики, направленной 
на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня соци-
альной защищенности малообеспеченных и социально незащищенных катего-
рий граждан сохраняются приоритетными направлениями в социальной сфе-
ре ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни населения, должны носить 
адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности подразумевает 
систему социальной защиты, которая концентрирует общественные ресурсы на 
предоставлении помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации в силу объективных причин, вызванных низким 
уровнем доходов, преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидно-
сти, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не име-
ющих возможности улучшить ее собственными силами, на протяжении ряда лет 
в ЗАТО Железногорск действовали муниципальные целевые программы, финан-
совое обеспечение которых осуществлялось за счет собственных средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

За 2011-2013 годы в рамках муниципальной программы «Меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан» оказана материальная помощь в связи с 
трудной жизненной ситуацией гражданам, проживающим на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в количестве 3051 человек на сумму 11 826, 0 тыс. рублей.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что в основном гражда-
не обращались по вопросам оказания материальной помощи на приобретение 
дорогостоящих, жизненно необходимых лекарственных препаратов или в свя-
зи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих опе-
раций), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям ЗАТО Железно-
горск; восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожа-
ра; приобретение средств первой необходимости, приобретение одежды и обу-
ви, школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей, имею-
щих детей; приобретение продуктов питания для детей из многодетных, непол-
ных семей, родители которых временно нетрудоспособны; восстановление доку-
ментов лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освобо-
дившихся из мест лишения свободы; и др.

Реализация муниципальных целевых программ показала особую социальную 
значимость всех мероприятий, направленных на улучшение социального положе-
ния отдельных категорий граждан населения ЗАТО Железногорск, снижение со-
циальной напряженности.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообра-
зие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных катего-
рий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходи-
мость реализации мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» (далее – подпрограмма) в течение 2015-2017 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути 
решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудово-
го потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, сни-
зит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря 
работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу 
потенциальных нарушителей закона).

Проведение социально-значимых мероприятий даст возможность ветеранам 
войны, пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми почувствовать заинте-
ресованность общества к их жизни и свою значимость. 

Подпрограмма позволяет выделить направления финансирования, рас-
пределить полномочия и ответственность между исполнителями подпрограм-
мы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реали-
зации Подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя систему социальных гарантий органов мест-
ного самоуправления для отдельных категорий граждан и позволяет планировать 
затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан и семей, имеющих детей.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение 
следующей задачи:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) осущест-
вляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств органов местного са-

моуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства бюд-

жета ЗАТО Железногорск в соответствии со сводной бюджетной росписью, в объе-
мах, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставля-
ются в следующих порядках:

1. По возмещению Федеральному государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-
биологического агентства» (далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Право на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по со-
циальным показаниям имеют отдельные категории граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально опасном положении, из числа:

лиц пожилого возраста;
инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском освидетельствовании для уста-

новления группы инвалидности;
лиц без определенного места жительства и занятий;
несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опас-

ном положении (далее – отдельные категории граждан), направляются на стацио-
нарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям 
с целью оформления медицинских документов для решения вопроса о заселении в 
краевые стационарные учреждения социального обслуживания, установления груп-
пы инвалидности, решения вопроса дальнейшего места пребывания.

Выдачу отдельным категориям граждан направлений на стационарное об-
служивание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России осуществляет УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает направление на стаци-
онарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России отдельным категориям 
граждан на основании следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
заявления с указанием причины госпитализации;
ходатайства отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, осуществляющего функции опеки и попечительства на террито-
рии ЗАТО Железногорск в отношении несовершеннолетних детей в возрас-
те 4-х лет и старше.

При невозможности предоставления гражданами паспорта (другого докумен-
та, удостоверяющего личность), страхового медицинского полиса обязательно-
го страхования граждан, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает на-
правление на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России на 
основании акта обследования материально-бытовых условий, акта оперативного 
дежурного Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по закрытому административно-территориальному образова-
нию город Железногорск Красноярского края (далее - Межмуниципальное управ-
ление МВД России по ЗАТО г. Железногорск).

Содействие гражданам в сборе необходимых документов, восстановлении 
утраченных документов и проведении обследования материально-бытовых усло-
вий оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») на осно-
вании личного заявления гражданина; в отношении несовершеннолетних детей 
в возрасте 4-х лет и старше Муниципальное казенное учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») на основании заявления 
одного из родителей (законного представителя).

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помещаются на стаци-
онарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям 
на основании направления УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходы за стационарное обслуживание по социальным показаниям граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном поло-
жении, на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
действующим законодательством.

2. По оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан:

Оказание адресной социальной помощи осуществляется отдельным категори-
ям граждан, имеющих регистрацию на территории ЗАТО Железногорск, при на-
личии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, среднедушевого до-
хода обратившихся граждан, величины прожиточного минимума, установленной 
в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе террито-
рий края, а также лицам без определенного места жительства (далее – отдель-
ные категории граждан).

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан осу-
ществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных вы-
плат на основании заявлений граждан об оказании адресной социальной помо-
щи и решения Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, состав которой утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки; 
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граждан в домах с 
печным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным 
категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необхо-
димость оказания адресной социальной помощи (при наличии);

документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск 
(кроме лиц без определенного места жительства).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места 
жительства о составе семьи.

Для реализации права на получение адресной социальной помощи отдель-
ные категории граждан обращаются с заявлением в МБУ «ЦСО» (семьи с детьми 
в МКУ «ЦСПСиД») с предъявлением паспорта или другого документа, удостове-
ряющего личность, за содействием в сборе документов и в проведении обследо-
вания материально-бытовых условий заявителя.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан, с учетом нуждаемости, нали-
чия трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода, величины прожиточно-
го минимума, установленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по 
третьей группе территорий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, 
состоящих из пенсионеров, в расчет принимается величина прожиточного мини-
мума для пенсионеров); без учета доходов и обследования материально-бытовых 
условий при обращении за адресной социальной помощью на дополнительное при-
обретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным 
отоплением, состоящим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным катего-
риям граждан на приобретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в раз-
мере, не превышающем 10 000 рублей. В отдельных случаях, исходя из слож-
ности жизненной ситуации, Комиссия принимает решение о выделении адрес-
ной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 
10 000 рублей. 

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помо-
щи либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении в течение 30 
календарных дней со дня получения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи является:

а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент 
принятия решения;

б) предъявление заявителем документов, содержащих неполные и (или) не-
достоверные сведения.

Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого то-
плива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоя-
щим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры 
социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на при-
обретение и доставку твердого топлива, предоставляется в размере 1 500 рублей, 
для проживающих в деревне Шивера – 1 750 рублей.

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех 
проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для оди-
ноко проживающих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан 
пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, в 
расчет принимается величина прожиточного минимума, установленная для пен-
сионеров третьей группы территорий края.

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной 

поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАммА 3 «СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА ОТДеЛьНых кАТеГОРий ГРАЖДАН»

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам выдается в виде де-
нежных выплат в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с решением Комиссии, на основании приказа руководителя УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность, либо другим лицам на основании доверенно-
сти, оформленной в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Выдача адресной социальной помощи обратившимся гражданам производится 
в текущем финансовом году и на следующий год не переносится.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
3. По адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций 

на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение: 
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций, фи-

нансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники 
муниципальных организаций), на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Согла-
шением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной про-
фсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, заключенным на соответствующий период.

Адресная социальная помощь оказывается при обращении граждан в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением об оказании 
адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-
курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услу-
ги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации, республики Абхазия, один раз в три года, проработавшим в 
организации не менее трех лет, в размере:

- 70 % от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не 
более 25 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», 
но не более 30 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника му-
ниципальной организации, не превышающей 20 000 рублей;

- 70 % от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не 
более 15 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», 
но не более 20 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника му-
ниципальной организации, не превышающей 30 000 рублей.

Исчисление трехлетнего периода для оказания работникам муниципальных ор-
ганизаций адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на 
санаторно-курортное лечение производится от года, в котором работникам муни-
ципальных организаций была предоставлена данная мера социальной поддержки в 
соответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы с указанием средней заработной платы за три ме-

сяца, предшествующие обращению и даты начала трудовой деятельности в му-
ниципальной организации;

решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муници-
пальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, согласованное с председателем Территориальной профсоюзной органи-
зации или его заместителем.

В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию му-
ниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, указывается размер адресной социальной помощи на приобрете-
ние санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в ор-
ганизациях, оказывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, рас-
положенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, исхо-
дя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномо-
ченному) по социальному страхованию муниципальной организации счет или Дого-
вор на оказание услуг, где указана стоимость приобретение санаторно-курортной 
путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя».

Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социаль-
ная помощь на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, в том 
числе путевок на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», обязаны предста-
вить в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципаль-
ной организации отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в 
том числе «Мать и дитя».

Для подтверждения о целевом использовании денежных средств работник 
муниципальной организации обязан представить в Комиссию (уполномоченно-
му) по социальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к 
санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя», в течение 3-х 
месяцев после получения денежных средств в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, но не позднее окончания текущего финансового года.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной 
организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
обеспечивает своевременное предоставление отрывных талонов к санаторно-
курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя», работников муни-
ципальных организаций, получивших в текущем финансовом году адресную со-
циальную помощь.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на при-
обретение путевок осуществляется в виде денежных выплат.

Денежные выплаты работникам муниципальных организаций выдаются в кас-
се УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководи-
теля УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на осно-
вании доверенности, оформленной в установленном порядке.

4. По денежной выплате работникам муниципальных организаций на возме-
щение расходов по зубопротезированию: 

Денежная выплата работникам муниципальных организаций, финансируе-
мых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муници-
пальных организаций), на возмещение расходов по зубопротезированию предо-
ставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организаци-
ей г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на со-
ответствующий период.

Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три 
года в размере 50 % от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей. 
Исчисление трехлетнего периода для предоставления денежной выплаты работ-
никам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезиро-
ванию производится от года, в котором работникам муниципальных организаций 
была предоставлена данная мера социальной поддержки в соответствии с муни-
ципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

Работники муниципальных организаций обращаются в УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муни-

ципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск;

документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-
наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.).

Денежные выплаты работникам муниципальных организаций выдаются в кас-
се УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководи-
теля УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на осно-
вании доверенности, оформленной в установленном порядке. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
5. По возмещению затрат транспортным предприятиям и организациям, осу-

ществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении по льгот-
ным тарифам:

В целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска 
и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Железногорск по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, заключенным на соответствующий пери-
од, предоставляется право на проезд транспортом общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводче-
ских маршрутах по льготным тарифам, в соответствии с муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок на соответствующий финансовый год, детям (уча-
щимся, студентам в возрасте до 23 лет) из семей, где один из родителей явля-
ется работником муниципальной организации (учреждения, предприятия), обуча-
ющимся по дневной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск 
(далее – дети работников муниципальных организаций): 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведе-
ниях, начальных профессиональных учебных заведениях;

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования, специального (коррекционного) образования;

в кадетском корпусе.
Реализация права детей работников муниципальных организаций на проезд 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах, в соответствии с му-
ниципальной программой пассажирских перевозок на соответствующий финан-
совый год, осуществляется путем приобретения в кассах транспортных экспе-
диционных агентств, предприятий и организаций, предоставляющих транспорт-
ные услуги по перевозкам пассажиров в городском общественном автомобиль-
ном транспорте месячных проездных документов с 50 % скидкой от номинальной 
стоимости проезда в месяц. 

Расчет номинальной стоимости проезда в месяц транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении произво-
дится исходя из 50 поездок в месяц и стоимости одной поездки. 

Проезд детей работников муниципальных организаций транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении осу-
ществляются с 01 января по 31 декабря текущего года.

Расчет номинальной стоимости проезда в месяц транспортом общего поль-
зования на сезонных садоводческих маршрутах исходя из 20 поездок в месяц и 
стоимости одной поездки. 

Сезонные садоводческие маршруты осуществляются с 01 июня по 31 авгу-
ста текущего года.

Для приобретения месячного проездного документа для детей работников му-
ниципальных организаций необходимо при себе иметь:

справку из учебного образовательного учреждения (для студентов, учащих-
ся), обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних про-
фессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных за-
ведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, специального (коррекционного) образования; в ка-
детском корпусе);

справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с места 
работы одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка и его копию.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно, за счет средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, возмещает затраты транспортным предприяти-
ям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транс-
портом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам, на 
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

6. По денежной компенсационной выплате в размере 50 % родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществля-
ется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей:

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапа-
зоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее – получатели мер социальной поддерж-
ки), определяется, исходя из установленного размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях ЗАТО г. Железногорск и фактического количества дней посещения ребен-
ком образовательного учреждения за вычетом назначенной компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, вы-
плачиваемой на основании Указа Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 
№ 236-уг «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования.

Для назначения денежной компенсационной выплаты в размере 50 % роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родите-
лям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее - денежная 
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования), получатели мер социальной поддержки представляют в образователь-
ное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного обра-
зования, которое посещает ребенок, следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредит-
ной организации;

копию свидетельства о рождении ребенка;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-

печителя;
справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты труда.
Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми документами. 

Прекращение выплаты денежной компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования наступает с первого числа месяца, 
следующего за месяцем в котором наступили обстоятельства, влекущие прекра-
щение права родителя (законного представителя) на денежную компенсацию ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пре-
доставляют в МКУ «Управление образования» список родителей (законных пред-
ставителей), являющихся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 
- 3820 рублей, с приложением следующих документов:

справки с места работы с указанием оклада по новой системе оплаты труда; 
заявления с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредит-

ной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверж-

дающего родство;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-

печителя.
МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным, на основании Соглашения об информационном взаимодействии представ-
ляет в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск список получателей мер со-
циальной поддержки в полном размере внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск до 30 числа месяца, следую-
щего за месяцем фактической оплаты родительской платы, перечисляет денеж-
ную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, на лицевые счета получателей мер социальной поддержки, от-
крытые в кредитной организации.

Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, предоставляется получателям мер социальной поддерж-
ки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирова-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
7. По возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим 

транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок:
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транс-

портные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет МБУ «ЦСО».
Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» по возмещению затрат специализиро-

ванным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок, осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения 
о порядке и условиях ее предоставления.

Председатели местных общественных организаций инвалидов, заключившие с 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на вы-
полнение социально значимых услуг, предъявляют заявки на оказание транспорт-
ных услуг пассажирских и грузовых перевозок руководителю МБУ «ЦСО».

МБУ «ЦСО» возмещает затраты специализированным организациям, оказы-
вающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок общественным 
организациям инвалидов, грузовых перевозок для доставки технических средств 
реабилитации инвалидов, на основании гражданско-правовых договоров (контрак-
тов), в соответствии с действующим законодательством.

Транспортные услуги общественным организациям инвалидов предоставля-
ются для участия в коллективных экскурсиях, социально-значимых мероприяти-
ях межрегионального, краевого и общегородского уровня (фестивали, спортив-
ные соревнования), предусматривающих участие представителей общественных 
организаций инвалидов.

8. По возмещению затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение отдельных категорий граждан:

Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют 
следующие категории граждан:

вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показани-

ям) в санаториях-профилакториях вдовам погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда 
края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осу-
ществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с 
Местной городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (далее - ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении сле-
дующих документов:

заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск;

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ 
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удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих 

звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заяви-

телю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (№ 
приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты за приобрете-
ние путевок на санаторно-курортное лечение граждан на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

9. По мероприятию, связанному с проведением Международного дня ин-
валидов:

Разработка Плана мероприятий, посвященных Международному дню инвали-
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дов (далее – мероприятия), осуществляется организационным комитетом по под-
готовке и проведению мероприятий (далее – оргкомитет), состав которого утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных предсе-
дателем оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Му-
ниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «ЦСПСиД» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на 
проведение культурно-массовых мероприятий осуществляет Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») 
в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Согла-
шения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных меропри-
ятий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке 
и условиях ее предоставления.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Планом и Сме-
той по подготовке и проведению мероприятий осуществляет единовременные де-
нежные выплаты активистам общественных организаций инвалидов, заключивших 
с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на 
выполнение социально значимых услуг.

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помо-
щи активистам местных общественных организаций инвалидов, принимающим 
участие в реализации социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием 
помощи и поддержки инвалидам.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели 
и члены местных общественных организаций инвалидов.

Единовременная денежная выплата активистам местных общественных ор-
ганизаций инвалидов осуществляется в соответствии с решениями президиумов 
(правлений) местных общественных организаций инвалидов, на основании при-
каза руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи 
наличных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, является публично-нормативным обязательством.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и прове-
дению мероприятий, осуществляет МКУ «ЦСПСиД». 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Получатель бюджетных средств - МКУ «ЦСПСиД».
10. По возмещению затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздо-

ровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан:
Право на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях в объ-

еме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной 
поддержки имеют следующие категории граждан:

труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
неработающие пенсионеры.
Выдача направлений на амбулаторное оздоровление (по медицинским пока-

заниям) в санаториях-профилакториях труженикам тыла, ветеранам труда, вете-
ранам труда края, неработающим пенсионерам в объеме не более 3-х медицин-
ских процедур на одного получателя мер социальной поддержки осуществляется 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ, без уче-
та доходов граждан, при предоставлении следующих документов:

заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск;

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ 
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удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заяви-

телю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (но-
мер приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты предприя-
тиям, организациям за амбулаторное оздоровление отдельных категорий граж-
дан в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер со-
циальной поддержки, на основании муниципального контракта, заключенного с 
организациями, оказывающими услуги по санаторно-курортному лечению, в со-
ответствии с действующим законодательством.

11. По возмещению затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пасса-
жирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск:

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским авто-
транспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по ЗАТО Железно-
горск и Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов Местного отделения ЗАТО 
Железногорск регионального отделения по Красноярскому краю Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее - м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск) осуществляется УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. 

Для осуществления перевозок легковым автомобилем по Красноярскому краю 
председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель 
председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получа-
ют в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск талоны на осуществление пере-
возки легковым автомобилем по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъ-
являют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, ока-
зывающим транспортные услуги, и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск заключило муниципальные контракты в соответствии с действующим 
законодательством (далее – Перевозчик).

Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку легковым автомо-
билем по Красноярскому краю членов ГСВВиТ, членов м/о ООО «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Железногорск.

После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю 
ГСВВиТ, представителю м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск 
квитанцию за оказанные транспортные услуги с указанием в ней даты, стоимости 
поездки, наименования Перевозчика, марки и номера легкового автомобиля.

Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск ведут учет выданных талонов и полученных квитанций Пе-
ревозчика.

Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, предоставляют в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск квитан-
ции Перевозчика. 

Для осуществления перевозок членов ветеранских общественных организа-
ций автобусом председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель 
(заместитель председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Желез-
ногорск предъявляют руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
заявки на приобретение проездных билетов для осуществления поездок по тер-
ритории ЗАТО Железногорск и заявки на осуществление перевозок автобусом 
по Красноярскому краю для участия в коллективных экскурсиях, а также в пери-
од проведения общегородских и краевых общественно-значимых мероприятий, 
предусматривающих активное участие в общественной жизни членов ГСВВиТ и 
м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск для осуществления бесплатных 
перевозок членов общественных организаций ветеранов общественным транспор-
том, приобретает проездные билеты на основании заявок председателей (заме-
стителей председателей) ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск, на основании муниципальных контрактов, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Председатели (заместители председателей) ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно получают проездные билеты 
в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и предоставляют отчет по их ис-
пользованию до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты 
транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муни-
ципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

12. По единовременной денежной выплате активистам ветеранского дви-
жения города:

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной по-
мощи активистам ветеранского движения, принимающим участие в реализации 
социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки 
гражданам пожилого возраста.

Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены 
местных общественных организаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ.

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения пре-
доставляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи наличных денежных 
средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

13. По обучению граждан пожилого возраста основам компьютерной гра-
мотности:

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 
осуществляется по специально разработанным и утвержденным учебным про-
граммам с использованием соответствующих геронтологических методик обуче-
ния в объеме не менее 25 часов.

Учебные группы граждан пожилого возраста формируются по заявкам мест-
ных общественных организаций ветеранов, пенсионеров. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»). 

14. По проведению лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения:

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколе-

ния осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-
выставочный центр» (далее - МБУК МВЦ), Муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Центральная городская библиотека им. М.Горького» (далее - МБУК 
ЦГБ им. М.Горького) в соответствии с утвержденным ГСВВиТ графиком. 

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького по прове-
дению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осу-
ществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг. 

15. По возмещению затрат за оздоровление граждан, достигших пенсион-
ного возраста:

К гражданам, достигшим пенсионного возраста, относятся пенсионеры: жен-
щины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 

Занятия в группах здоровья проводятся в целях оздоровления граждан, до-
стигших пенсионного возраста. 

Занятия в группах здоровья проводятся в спортивном зале (зал сухого плава-
ния) учреждения, предоставляющего услуги по физической культуре и спорту. Про-
должительность одного занятия в группе здоровья составляет 1 час. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней). Период занятий с января по май и с сентября по декабрь. 

Списки граждан, достигших пенсионного возраста, посещающих занятия в груп-
пах здоровья утверждаются директором учреждения, предоставляющего услуги по 
физической культуре и спорту и согласовываются с ГСВВиТ.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты учреждению, 
предоставляющему услуги по физической культуре и спорту, за оздоровление граж-
дан, достигших пенсионного возраста, на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с действующим законодательством.

16. По проведению общегородских социально значимых мероприятий: 
К социально-значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и празд-

никам, установленным Указом Президента РФ от 31.07.2013 № 659 «О порядке 
установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных празд-
ников» относятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв полити-
ческих репрессий, Международный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной вой-
ны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Разработка Планов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых 
людей, юбилейным датам, посвященным Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, осу-
ществляется организационным комитетом по подготовке и проведению меропри-
ятий (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Пла-
нов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председате-
лем оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муници-
пальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных соору-
жений» (далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Меж-
дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф проводятся учреждениями культуры, в соответствии с утвержден-
ными планами работы учреждений культуры на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведе-
нию мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти 
жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке 
и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвя-
щенных Дню пожилых людей, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основа-
нии Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

17. По поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения:
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения: ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, руководителей местных общественных организаций (объедине-
ний) ветеранов, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», 
при достижении ими возраста 80, 85, 90 лет и старше, производится муниципаль-
ными бюджетными учреждениями культуры по спискам ГСВВиТ.

Поздравление участников и вдов погибших (умерших) участников битв под 
Москвой, Сталинградом, Курском, участников Берлинского сражения, жителей 
блокадного Ленинграда осуществляется МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. 
М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», в соответствии с утверж-
денными заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам планами мероприятий, согласованными с ГСВВиТ и МКУ «Управ-
ление культуры».

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, 
МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО» по поздравлению отдельных катего-
рий граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

18. По ежемесячной выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск:

Мера социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО Железногорск «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» 
предоставляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае»; решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 
№ 47-318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Железногорск».

19. По ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск:

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО 
Железногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
(далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений), предоставляется Управляющим организациям 
собственников жилых помещений (далее - Управляющие организации). 

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан 
и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях. Реестры, с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной 
денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений формируются с учетом платы граждан за содержание и ремонт жилых 
помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года на 10 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая 
действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципаль-
ной целевой программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2014 года.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежеме-
сячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание 
и ремонт жилых помещений направляется Управляющим организациям УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск на основании муниципальных контрактов, за-
ключенных в соответствии с действующим законодательством.

Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством Российской Федерации за достовер-
ность предоставленных сведений в Реестрах.

20. По единовременной выплате Первопроходцам к 65-летию г. Желез-
ногорск: 

Единовременная выплата Первопроходцам ЗАТО Железногорск предоставляет-
ся к 65-летию со дня основания города Железногорск в размере 1 000 рублей.

Единовременная выплата Первопроходцам ЗАТО Железногорск осуществля-
ется на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые в рос-
сийский кредитных организациях либо путем выдачи наличных денежных средств 
через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
21. По обеспечению детей новогодними подарками:
Обеспечение детей, посещающих начальные классы муниципальных общеоб-

разовательных учреждений и муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения, новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», 
исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек. 

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных или в муниципальных автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муници-
пальные бюджетные или муниципальные автономные дошкольные образователь-
ные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управлением образо-
вания» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основа-
нии Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

22. По новогодним мероприятиям с вручением подарков детям:
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних 

подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных учреждений куль-
туры ЗАТО Железногорск, утвержденному руководителем Муниципального казен-
ного учреждения «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), 
исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек, для: 

детей, посещающих начальные классы в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования, специального (кор-
рекционного) образования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и 
не находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в Отделе образова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск для определения в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, родители (законные представите-
ли, опекуны, приемные родители) которых, по состоянию на 1 ноября текуще-
го года, имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты за 
не предоставление места в дошкольном образовательном учреждении или пре-
доставленное место в группе кратковременного пребывания дошкольного обра-
зовательного учреждения.

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представи-
телей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручением но-
вогодних подарков.

Главный распорядитель бюджетных средств для муниципальных казенных 
учреждений культуры является МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и проведению 
новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категори-
ям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

23. По обеспечению горячим питанием без взимания платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск:

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципаль-
ных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из се-
мей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей 
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском 
крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета 
доходов других совместно проживающих родственников), а также детям из мно-
годетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципаль-
ных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждени-
ях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожи-
точного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу насе-
ления по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
проживающих родственников):

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где 
среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае 
в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета дохо-
дов других совместно проживающих родственников), а также детям из многодет-
ных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях, со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по тре-
тьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих 
родственников) (далее - горячее питание без взимания платы детям, обучающим-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск), из 
расчета стоимости питания на одного учащегося 26 рублей 24 копейки по месту 
учебы учащихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) 
с заявлением на имя руководителя соответствующего муниципального бюджетно-
го, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за по-

следние три месяца, предшествующие обращению;
копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места 

жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся в 

муниципальном бюджетном, муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении, не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, предоставление горячего питания без взимания платы детям, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, осуществляется по письменному заявлению классного руководителя и 
на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, без учета 
доходов семьи.  В акте обследования материально-бытовых условий семьи ука-
зываются факты, подтверждающие неисполнение родителями (законными пред-
ставителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
детей, обосновывается необходимость предоставления детям горячего питания 
без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, принимается на заседании комиссии, созданной органом самоуправле-
ния соответствующего муниципального бюджетного, муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образова-
тельного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Родитель-
ский комитет и т.п.), и оформляется Протоколом. На основании Протокола за-
седания органа самоуправления муниципального бюджетного, муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск руко-
водитель учреждения издает приказ о предоставлении учащимся горячего пи-
тания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающим-
ся в муниципальном бюджетном или в муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания 
без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее — Комиссия) на период их учета Комиссией по приказу руководите-
ля общеобразовательного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осу-
ществляется в дни посещения муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от 
предлагаемого горячего питания.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск по предоставлению го-
рячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управ-
ление образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

24. По проведению социально значимых мероприятий по торжественным ре-
гистрациям рождения детей.

Мероприятия по проведению социально-значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей проводятся на основании утвержденного Плана 
и сметы расходов по подготовке и проведению мероприятий. В План по подготовке 
и проведению мероприятий включаются приобретение подарков и сувениров для 
многодетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благо-
дарственных писем и дисков, содержащих информацию психологов о периоде но-
ворожденности и построение гармоничных семейных взаимоотношений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры по проведению социально-значимых мероприятий 
по торжественным регистрациям рождения детей осуществляется МКУ «Управле-
ние культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

25-31. По предоставлению мер социальной поддержки Почетным гражданам 
ЗАТО Железногорск Красноярского края:

Меры социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения «О 

Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края».
Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставля-

ются следующие меры социальной поддержки:
«Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «По-

четный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
«Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО 

Железногорск при достижении пенсионного возраста»;
«Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмеще-

ние стоимости санаторно-курортного лечения»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-

горск на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-

горск за пользование услугами местной телефонной сети»;
«Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-

ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)»;
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-

данина ЗАТО Железногорск». 
32-35. По предоставлению мер социальной поддержки гражданам, заклю-

чившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность:

Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность предостав-
ляются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненно-
го содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муни-
ципальную собственность».

Гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность предоставляются следующие меры со-
циальной поддержки:

«Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивени-
ем гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность»; 

«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением»;

«Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность»;

«Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность».

36-38. УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет затраты на 
приобретение маркированных конвертов для информирования отдельных кате-
горий граждан и граждан старшего поколения ЗАТО Железногорск об оказании 
мер социальной поддержки и производит возмещение затрат предприятиям, ор-
ганизациям за изготовление печатной продукции для информирования населе-
ния о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на основании 
муниципальных контрактов (договоров) гражданско-правового характера, заклю-
ченных в соответствии с действующим законодательством.

Для создания условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни осуществляется мероприятия подпрограммы вклю-
чает в себя:

приобретение мебели, оборудования и канцелярские расходы для помеще-
ния ГСВВиТ на сумму 47,0 тыс. руб.;

оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ на 
сумму 10,0 тыс. руб.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет затраты на приобре-
тение мебели и оборудования для помещения ГСВВиТ на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ осу-
ществляется МБУК ЦГБ им. М.Горького.

Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подпи-
ски изданий периодической печати осуществляет МКУ «Управление культуры» в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-
мах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и от-
четности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы: 

а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-

телями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 
сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и 
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений по-
казателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и 
годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части меро-
приятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение основной цели 

подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства органов местно-

го самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан и семей, имеющих детей;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан 
с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, достижению поставленной цели под-
программы.

Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения ана-
литичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финан-
совых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и вли-
яния на достижения показателя подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюдже-

та ЗАТО Железногорск. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 92 502 

425,00 руб., в том числе:
в 2015 году – 32 227 475,00 руб.;
в 2016 году – 30 137 475,00 руб.;
в 2017 году – 30 137 475,00 руб.

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной

поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

Целевые индикаторы подпроГраммы 3 
«СоЦиальная поддержка отдельных катеГорий Граждан»

№ п/п Цель,
целевые индикаторы

Единица из-
мерения

Источник ин-
формации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: 1. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки от числа граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

% отчет о расходо-
вании бюджет-
ных средств

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

руководитель УСЗн администрации 
Зато г. железногорск л.а.дерГачева
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Приложение № 2 к Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Железногорск» 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 3
«Социальная Поддержка отдельных катеГорий Граждан»

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении), 
количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод 

Задача 1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходов за стационарное об-
служивание граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 10 человек - 
ежегодно

1.2 Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330016 321 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 1000 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330017 313 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00 55 человек - 
ежегодно

1.4 Денежная выплата работникам му-
ниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 50 человек - 
ежегодно

1.5 Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки 
пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском сообщении по 
льготным тарифам

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330011 321 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 270 человек - 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50 % родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу до-
школьного образования, родителям (за-
конным представителям), являющимся 
работниками муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 105 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приобрете-
ние путевок на санаторно-курортное ле-
чение отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330023 321 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00 100 человек - 
ежегодно

1.9 Мероприятия, связанные с проведе-
нием Международного дня инвалидов 

000 0000 0330022 0 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 1200 человек - 
ежегодно

в том числе

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1006 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат предприятиям, 
организациям за амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330024 321 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00 23 человека - 
ежегодно

1.11 Возмещение затрат транспортным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пасса-
жирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и 
членов м/о ООО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

1.12 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

1.13 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

1.14 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старше-
го поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

1.15 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

1.16 Проведение общегородских соци-
ально значимых мероприятий

000 1006 0330030 0 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 2500 человек - 
ежегодно

в том числе

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1006 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.17 Поздравление отдельных катего-
рий граждан старшего поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00 500 человек - 
ежегодно

1.18 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0330039 312 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00 70 человек - 
ежемесячно

1.19 Ежемесячная денежная компен-
сация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помещений 
для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 800 семей - 
ежегодно

1.20 Единовременная выплата Пер-
вопроходцам к 65-летию г. Желез-
ногорск 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00 418 человек - 
ежегодно

1.21 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330013 0 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00 12332 -  че-
ловека еже-
годно

612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00

622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00

1.22 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1003 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 945 человек - 
ежегодно

1.23 Обеспечение горячим питани-
ем без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00 447 человек - 
ежемесячно

244 137 000,00 137 000,00 137 000,00 411 000,00

612 1 946 000,00 1 946 000,00 1 946 000,00 5 838 000,00

622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

1.24 Проведение социально значимых 
мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.25 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - 
ежегодно

1.26 Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенси-
онного возраста

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - 
ежемесячно

1.27 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 5 человек - 
ежегодно

1.28 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - 
ежемесячно

1.29 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - 
ежемесячно

1.30 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск в связи с 
юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 2015 год - 1 
человек, 2016 
год - 4 челове-
ка, 2017 год - 5 
человек

1.31 Возмещение затрат за организа-
цию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2015 год - 2 че-
ловека, 2016 
год - 2 челове-
ка, 2017 год - 2 
человека 

1.32 Денежная выплата ежемесячно-
го общего объема содержания с иж-
дивением гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 5 человек - 
ежемесячно

1.33Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - 
ежемесячно

1.34 Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.35 Возмещение затрат специализи-
рованной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.36. Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

732 1006 0330002 000 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0330002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.37. Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в пенси-
онном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

1.38. Изготовление печатной продукции 
для информирования населения о ме-
рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Итого по порограмме 32 227 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 502 425,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

27 189 071,00 25 099 071,00 25 099 071,00 77 387 213,00

МКУ «Управление культуры» 1 305 164,00 1 305 164,00 1 305 164,00 3 915 492,00

МКУ «Управление образования» 3 659 240,00 3 659 240,00 3 659 240,00 10 977 720,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

руководитель УСЗн администрации Зато г. железногорск
л.а.дерГачева
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Приказом Минэкономразвития России от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”», Зако-
ном Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищ-
ном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 
Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1172 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей органом муниципального жилищного контро-
ля Администрации ЗАТО г. Железногорск на территории ЗАТО Железногорск 
на 2015 год (Приложение № 1). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗноГорСк 
ПоСТАноВЛЕнИЕ

31.10.2014                      №2058
г.Железногорск

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрация ЗАТО г.Железногорск
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.10.2014 № 2058

ПЛАн
ПроВЕДЕнИЯ ПЛАноВых ПроВЕрок юрИДИчЕСкИх ЛИЦ И ИнДИВИДуАЛьных 

ПрЕДПрИнИМАТЕЛЕй
нА 2015

Наименова-
ние юридиче-

ского лица
(филиала, пред-
ставительства, 
обособленно-
го структурно-
го подразде-
ления) (ЮЛ) 

(ф.и.о. индиви-
дуального пред-

принимателя 
(ИП)), деятель-
ность которого

подлежит 
проверке

Адреса

Основной го-
сударствен-

ный регистра-
ционный но-
мер (ОГРН)

Иденти-
фикаци-

онный но-
мер нало-
гоплатель-
щика (ИНН)

Цель про-
ведения 
проверки

Основание проведения проверки

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки

Срок прове-
дения плано-
вой проверки

Фор-
ма про-
ведения 
провер-
ки (до-
кумен-
тарная, 
выезд-
ная, до-
кумен-
тарная 
и вы-

ездная)

Наиме-
нование 
органа

государ-
ственного 
контроля 
(надзо-

ра), орга-
на муни-
ципаль-

ного кон-
троля, 
с кото-

рым про-
верка 
прово-

дится со-
вместно

ме-
ста на-
хожде-
ния ЮЛ

ме-
ста 
жи-

тель-
ства 
ИП

мест 
факти-
ческо-
го осу-
щест-
вле-

ния де-
ятель-
ности 

ЮЛ, ИП

места 
нахож-
дения 
объ-
ектов

дата госу-
дарствен-
ной реги-
страции 
ЮЛ, ИП

дата 
окон-
чания 
по-

след-
ней 
про-
верки

дата на-
чала осу-
ществле-
ния ЮЛ, 
ИП дея-

тельности
в соответ-

ствии с 
представ-
ленным 

уведомле-
нием о ее 
начале де-
ятельности

иные осно-
вания в со-
ответствии 

с феде-
ральным 
законом

ра-
бо-
чих 

дней

рабо-
чих ча-

сов 
(для 

МСП и 
МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

Муниципаль-
ное предприя-
тие "Жилищно-
коммунальное 

хозяйство"

662991, 
Красно-
ярский 
край, 
г. Же-
лезно-

горск, п. 
Подгор-
ный, ул. 
Завод-
ская 3

-

662991, 
Красно-
ярский 
край, 
г. Же-
лезно-
горск, 
п. Под-
горный, 
ул. За-
вод-

ская 3

много-
квар-

тирные 
жилые 
дома 

на тер-
рито-
рии 
пос. 
Под-

горный 
(ЗАТО 
Же-

лезно-
горск) 

1022401416487 2452018455

Соблюдение 
обязатель-
ных требо-
ваний зако-
нодатель-
ства РФ по 
содержанию 
общего иму-
щества соб-
ственников 
помещений 
многоквар-
тирных до-
мов, в со-
ставе кото-
рых нахо-

дятся поме-
щения му-

ниципально-
го жилищ-

ного фонда, 
выполнение 

требова-
ний ст.162 

ЖК РФ

10.09.2012 - 10.09.2012

СТ. 20 ЖИ-
ЛИЩНО-

ГО КОДЕК-
СА РОС-

СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 

29.12.2004 
№ 188-ФЗ

07.09.2015 10 - Выезд-
ная -

об уТВЕрЖДЕнИИ ПЛАнА ПроВЕДЕнИЯ ПЛАноВых ПроВЕрок юрИДИчЕСкИх ЛИЦ И 
ИнДИВИДуАЛьных ПрЕДПрИнИМАТЕЛЕй орГАноМ МунИЦИПАЛьноГо ЖИЛИщноГо 

конТроЛЯ АДМИнИСТрАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗноГорСк нА ТЕррИТорИИ ЗАТо 
ЖЕЛЕЗноГорСк нА 2015 ГоД

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗноГорСк 
ПоСТАноВЛЕнИЕ

31.10.2014                      №2073
г.Железногорск

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

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

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское 
общество – ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы “Гражданское общество – 

ЗАТО Железногорск”»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В.Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2015. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

о ВнЕСЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПоСТАноВЛЕнИЕ АДМИнИСТрАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗноГорСк оТ 06.11.2013 № 1754 «об уТВЕрЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьной 

ПроГрАММы “ГрАЖДАнСкоЕ общЕСТВо – ЗАТо ЖЕЛЕЗноГорСк”
нА 2014-2016 ГоДы»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, постанов-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
муниципальное казенное учреждение «Центр обществен-
ных связей» (далее - МКУ ЦОС), муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее - МКУ ЦБ)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие № 1: Подготовка и публикация официаль-
ной информации в газете;
Мероприятие № 2: Подготовка и выпуск периодическо-
го печатного издания

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления и повышение степени 
информированности жителей и организаций, находящих-
ся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Подготовка и публикация официальной информа-
ции в газете;
2. Подготовка и выпуск периодического печатного из-
дания 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2073
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2013 № 1754

МунИЦИПАЛьнАЯ ПроГрАММА «ГрАЖДАнСкоЕ общЕСТВо – ЗАТо ЖЕЛЕЗноГорСк» 

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (прило-
жение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

1. Количество официальной информации, опубликованной 
в газете (3500 материалов за 2015-2017 годы)
2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 
тысяч полос за выпуск (156 выпусков за 2015-2017 годы)

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2015-2017 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы с 2015 по 2017 
год составляет – 54 121 893,00 рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 54 121 893,00 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2015 году общий объем финансирования программы – 
18 040 631,00 рублей,
в 2016 году общий объем финансирования программы – 
18 040 631,00 рублей, 
в 2017 году общий объем финансирования программы – 
18 040 631,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация програм-
мы позволит повысить уровень информированности жи-
телей ЗАТО Железногорск о деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также будет способствовать при-
влечению жителей к процессу самоуправления путем во-
влечения их в решение социально значимых проблем 
ЗАТО Железногорск

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск 

Отсутствует 

2. Характеристика текущего состояния информационного пространства 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Информационное пространство ЗАТО Железногорск представлено следую-

щими средствами массовой информации (далее СМИ): 
- газета «Город и горожане»;
- официальный сайт газеты «Город и горожане» (более 5 тыс. читателей элек-

тронной версии газеты);
- программа «Новости. Время местное» редакции «Контел» (МП «Инфо-

центр»). Выход в эфир ежедневно, кроме выходных (охват аудитории - около 
12 тыс. абонентов);

- редакция Городского радио «Спектр-26» (МП «ГТС»). Выход в эфир ежеднев-
но, кроме выходных (охват аудитории - около 20 тыс.абонентов);

- газета «Сегодняшняя газета-26», издатель ООО «Сегодняшняя Газета – 
XXI век»;

- программа «Информ-экспресс», ЗАО «Канал-12».
Помимо основных СМИ, в информационном пространстве ЗАТО Железногорск 

представлены корпоративные СМИ, сайты: Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
муниципальных, федеральных, а также частных предприятий и организаций.

Таким образом, информационное пространство ЗАТО Железногорск – это мно-
жество взглядов, мнений и политических позиций, которые формируют обществен-
ное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов.

3. Приоритеты и цели развития в сфере информационного простран-
ства ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муници-

пальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и пла-
нируемые макроэкономические показатели по итогам реализации 

муниципальной программы
Развитие демократических принципов управления на территории невозможно 

без активного участия населения. Одно из главных условий вовлечения граждан в 
процесс самоуправления – развитие информационного взаимодействия, обеспе-
чение доступности информации, касающейся деятельности органов местного са-
моуправления. Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни и предо-
ставляемых населению услуг, способствует росту эффективности местного само-
управления и создает условия для успешного развития социально-экономических 
программ, реализуемых на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ор-
ганы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреж-
дению печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации. 

Главной целью программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» яв-
ляется обеспечение информационной открытости деятельности органов местно-
го самоуправления и повышение степени информированности жителей и органи-
заций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и реше-
ниях органов местного самоуправления.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Подготовка и публикация официальной информации в газете;

2. Подготовка и выпуск периодического печатного издания.
Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Же-

лезногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО 
Железногорск информации о деятельности и решениях органов местного самоу-
правления, а также иной социально значимой информации.

Программа отражает интересы населения, связанные с предоставлением пол-
ной, своевременной и объективной информации о деятельности органов местного 
самоуправления, а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обще-

ственной безопасности, степени реализации других общественно значи-
мых интересов и потребностей в сфере информационного пространства 

ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить 

уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности орга-
нов местного самоуправления, а также будет способствовать привлечению жите-
лей к процессу самоуправления путем вовлечения их в решение социально зна-
чимых проблем ЗАТО Железногорск.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы 
является повышение гражданской активности, социальной ответственности жите-
лей, возросшее чувство патриотизма к своему муниципальному образованию, краю 
и стране. Конкретные проявления этих результатов должны найти свое отражение 
в повышении уровня доверия к органам местного самоуправления. 

В результате реализации программы за 2015-2017 годы планируется выпу-
стить газету в количестве 156 выпусков при объеме не менее 140 тысяч полос за 
выпуск и опубликовать в газете «Город и горожане» официальную информацию 
в объеме 3500 материалов. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контроль-
ные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2017 годах. Этапы реализа-

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

Для решения поставленных в программе задач сформированы два отдель-
ных мероприятия:

1. Подготовка и публикация официальной информации в газете;
2. Подготовка и выпуск периодического печатного издания. 
В рамках указанных мероприятий предполагается: публикация правовых ак-

тов, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, доведе-
ние до сведения населения иной официальной информации и документов (отче-
тов, резолюций, объявлений и т.п.) о деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также распространение социально значимых материалов, в том числе ор-
ганизация общественных обсуждений муниципальных правовых актов в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и иных вопросов, тре-
бующих учета мнения населения ЗАТО Железногорск.

Срок реализации мероприятий: 2015-2017 годы. В связи с тем, что решае-
мые задачи носят текущий характер, реализация мероприятий не содержит от-
дельных этапов.

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

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

Расходование средств на реализацию мероприятий программы (приложение 
№1 к программе) осуществляется:

по мероприятию 1 «Подготовка и публикация официальной информации в га-
зете» - путем предоставления МКУ ЦОС бюджетных ассигнований на обеспече-
ние выполнения функций казенных учреждений и осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

по мероприятию 2 «Подготовка и выпуск периодического печатного издания» 
- путем предоставления МКУ ЦОС бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций казенных учреждений и осуществления закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муни-
ципальной программы представлена в приложении № 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-

ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета. 
Общий объем финансирования программы с 2015 по 2017 годы составля-

ет – 54 121 893,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 54 
121 893,00 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2014 году общий объем финансирования программы – 18 040 631,00 ру-

блей;
в 2015 году общий объем финансирования программы – 18 040 631,00 ру-

блей;
в 2016 году общий объем финансирования программы – 18 040 631,00 ру-

блей. 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представле-
на в приложении № 2 к программе.

начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТо г. Железногорск

И.С.ПИкАЛоВА

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПЕрЕчЕнь ЦЕЛЕВых ПокАЗАТЕЛЕй И ПокАЗАТЕЛЕй рЕЗуЛьТАТИВноСТИ ПроГрАММы 
С рАСшИфроВкой ПЛАноВых ЗнАчЕнИй По ГоДАМ ЕЕ рЕАЛИЗАЦИИ:

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности жителей и органи-
заций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправления

1.1. Целевой показатель 1:
Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете

информационные ма-
териалы
(шт.)

Х Ведомственная отчёт-
ность

998 1050 1100 1200 1300

1.2. Целевой показатель 2:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 
полос за выпуск

1 выпуск 
Х Ведомственная отчёт-

ность

52 52 52 52 52

начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТо г. Железногорск

И.С.ПИкАЛоВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ЗнАчЕнИЯ ЦЕЛЕВых ПокАЗАТЕЛЕй нА ДоЛГоСрочный ПЕрИоД

№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица измерения 2013 2014 2015

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Цель: обеспечение информационной открытости деятельности местных органов власти и повышение степени информированности жителей и
организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях, органов местной власти
1.1. Целевой показатель 1:

Количество официальной информации, опубли-
кованной в газете

Информационный ма-
териал
(шт.)

998 1050 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1.2. Целевой показатель 2:
Количество выпусков газеты при объеме не ме-
нее 140 000 полос за выпуск

1 выпуск 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТо г. Железногорск

И.С.ПИкАЛоВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ИнфорМАЦИЯ о рАСПрЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИруЕМых рАСхоДоВ По ПоДПроГрАММАМ 
И оТДЕЛьныМ МЕроПрИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьной ПроГрАММы 

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» Х Х Х 1500000 Х 18 040 631,00 18 040 631,00 18 040 631,00 54 121 893,00

Подготовка и публикация
официальных материалов в газете Х Х Х 1500001 Х 10 340 631,00 10 340 631,00 10 340 631,00 31 021 893,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 009 Х Х 1500001 Х 10 340 631,00 10 340 631,00 10 340 631,00 31 021 893,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500001 Х 10 340 631,00 10 340 631,00 10 340 631,00 31 021 893,00



Город и горожане/№87/6 ноября 2014совершенно официально 27
Наименование

Код бюджетной классификации* Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 009 12 02 1500001 111 5 031 556,00 5 031 556,00 5 031 556,00 15 094 668,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 009 12 02 1500001 112 1 404,00 1 404,00 1 404,00 4 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500001 244 5 297 671,00 5 297 671,00 5 297 671,00 15 893 013,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500001 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500002 Х 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 100 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 009 Х Х 1500002 Х 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 100 000,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500002 Х 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 100 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 009 12 02 1500002 111 4 512 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 538 613,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500002 244 3 177 129,00 3 177 129,00 3 177 129,00 9 531 387,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500002 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Итого 18 040 631,00 18 040 631,00 18 040 631,00 54 121 893,00

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск

И.С.ПИкАлОвА

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

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
2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная про-
грамма «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

Всего 18 040 631,00 18 040 631,00 18 040 631,00 54 121 893,00
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 18 040 631,00 18 040 631,00 18 040 631,00 54 121 893,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск

И.С.ПИкАлОвА

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

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск».

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить.
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2015.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.д.ПрОСкурНИН

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИй в ПОСТАНОвлеНИе АдмИНИСТрАцИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗНОГОрСк ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТверЖдеНИИ муНИцИПАльНОй 

ПрОГрАммы «уПрАвлеНИе муНИцИПАльНымИ фИНАНСАмИ
в ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк» НА 2014-2016 ГОды»

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

АдмИНИСТрАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОрСк 
ПОСТАНОвлеНИе

31.10.2014                      №2074
г.Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
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 муници-
пальных программ»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» 

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Эффективное управление муниципальным долгом.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов бюджета 

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых 
значений по го-
дам ее реализа-
ции, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный 
период

Утвержден в приложениях 1, 2 к паспорту муниципаль-
ной программы

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2015 -2017 годы, в том числе:
первый этап – 2015год
второй этап – 2016 год
третий этап – 2017 год

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет 78 845 873,00 
рублей средства местного бюджета, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
2015 год - 25 924 895,00 рублей
2016 год – 26 100 264,00 рублей 
2017 год – 26 820 714,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами; 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти по кредитам; 
Объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не пре-
вышает 50 % объема доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений;
Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с 
несвоевременным исполнением долговых обязательств;
Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования законодательства в области внутрен-
него муниципального финансового контроля (100 % муни-
ципальных правовых актов в области внутреннего муници-
пального финансового контроля соответствуют законода-
тельству РФ и Красноярского края); 
Разработка аналитических материалов по итогам контроль-
ных мероприятий (не менее 2 материалов в год); 
Повышение доли расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск; 
Своевременное составление проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении местного бюджета; 
Не превышение размера дефицита бюджета к общему го-
довому объему доходов выше уровня, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 
Обеспечение исполнения расходных обязательств мест-
ного бюджета; 
Качественное планирование доходов местного бюджета; 
Разработка и размещение на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов 
об исполнении в доступной для граждан форме.

Перечень объек-
тов капитального 
строительства му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

-

2. Характеристика текущего состояния 
в сфере управления муниципальными финансами, основные 
показатели анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-

нансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от  № 2074

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

муНИцИПАльНАя ПрОГрАммА 
«уПрАвлеНИе муНИцИПАльНымИ фИНАНСАмИ в ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк» 

ПАСПОрТ
муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк 

жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сфе-
ры и достижения других стратегических целей социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства дру-
гих муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечиваю-
щей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и ме-
тодического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетно-
го процесса, реализующих другие государственные программы, условий и ме-
ханизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ори-
ентировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В му-
ниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюд-
жетный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в бюджет-
ном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной полити-
ке в 2014 - 2016 годах»:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности пред-
посылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параме-
тров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-
ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их испол-
нения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

- развитие программно-целевых методов управления;
- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансово-
го обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 
прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном эта-
пе развития занимает система муниципального финансового контроля, способ-
ная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные пра-
вонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и соци-
альные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формиро-
вание межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий меж-
ду региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению ста-
бильной и эффективной системы межбюджетных отношений. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее –мест-
ный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-

ющих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-

ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы явля-

ются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-

ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50 % объема 

доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенство-

вания законодательства в области внутреннего муниципального финансового 
контроля (100 % муниципальных правовых актов в области внутреннего муни-
ципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Крас-
ноярского края); 

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год); 

повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск; 

своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-
нении местного бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-
дов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета города; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» местного 
бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы и ожидаемых результатов приведены в прило-

жениях № 1-2 к паспорту муниципальной программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-

граммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям му-

ниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 1 к му-
ниципальной программе.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на выполнение программы.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представ-
лена в приложении № 2 к муниципальной программе.

руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Т.И.ПруСОвА

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь целевых ПОкАЗАТелей И ПОкАЗАТелей реЗульТАТИвНОСТИ ПрОГрАммы 
С рАСшИфрОвкОй ПлАНОвых ЗНАчеНИй ПО ГОдАм ее реАлИЗАцИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повы-

шение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1: Размер дефицита местного бюдже-
та (без учета снижения остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета) в общем годовом объеме 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете 
на очередной финан-
совый год и плановый 
период

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ 

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

не ме -
нее 82

не ме-
нее 85

Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент годовой отчет об исполне-
нии бюджета

92,9 н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

не ме -
нее 93

не ме-
нее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема просро-
ченной кредиторской задолженности к объему рас-
ходов бюджета

процент годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск 
к доходам местного бюджета за исключением безвоз-
мездных поступлений

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета, муници-
пальная долговая книга

0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

не  бо -
лее 50

не бо -
лее 50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

не  бо -
лее 5

не бо -
лее 5

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

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 н е  б о -
лее 3

н е  б о -
лее 5

не  бо -
лее 7

не бо -
лее 10

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам ЗАТО Железногорск

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

0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресур-
сами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективно-
сти расходов бюджета

1.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1.2.1. Отсутствие в местном бюджете кредиторской задол-

женности по выплате заработной платы с начисления-
ми работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0

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

процент Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов местно-
го бюджета 

процент Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года 11 не  ме -

нее 12
н е  м е -
нее 15

не ме-
нее 17

не ме-
нее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ 

процент Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 82

не ме-
нее 85

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за 
исключением безвозмездных поступлений)

процент Годовой отчет об исполне-
нии бюджета

92,9 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

1.2.6. Разработка и размещение на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»местного бюджета и отчетов об испол-
нении в доступной для граждан форме

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

0 н е  м е -
нее 2

н е  м е -
нее 2 

не ме-
нее 3 

не ме-
нее 4

руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПруСОвА
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Приложение №1 к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

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

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000 Х 25 924 895,00 26 100 264,00 26 820 714,00 78 845 873,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1610000 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610001 730 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000 Х 16 666 467,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 999 401,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

009 01 13 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1620002 112 150 480,00 150 480,00 150 480,00 451 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620002 244 662 160,00 662 160,00 662 160,00 1 986 480,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620002 852 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620021 Х 9 485 368,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 456 104,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620021 Х 9 485 368,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 456 104,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620021 Х 9 485 368,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 456 104,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

801 01 06 1620021 121 8 426 716,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 280 148,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

801 01 06 1620021 122 309 900,00 309 900,00 309 900,00 929 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620021 244 746 352,00 746 352,00 746 352,00 2 239 056,00

Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Итого 25 924 895,00 26 100 264,00 26 820 714,00 78 845 873,00

руководитель финансового управления
администрации Зато г.Железногорск

т.И.прусова

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГноЗной оценке расходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИпальной проГраммы «управленИе мунИцИпальнымИ 

фИнансамИ в 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

2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 25 924 895,00 26 100 264,00 26 820 714,00 78 845 873,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 25 924 895,00 26 100 264,00 26 820 714,00 78 845 873,00
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00
юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 16 666 467,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 999 401,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 16 666 467,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 999 401,00
юридические лица

руководитель финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

1. Эффективное управление муниципальным долгом 
(далее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального дол-
га на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципаль-
ного долга и расходам на его обслуживание установ-
ленных федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга

Целевые индикаторы 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск к доходам местного бюджета за исключени-
ем безвозмездных поступлений – не более 50 про-
центов ежегодно.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов мест-
ного бюджета, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – не более 5 процентов ежегодно.
3. Отношение годовой суммы платежей на погаше-
ние и обслуживание муниципального долга к доходам 
местного бюджета - не более 5 % в 2015 году, не бо-
лее 7 % в 2016 году, не более 10 % в 2017 году.
4. Отсутствие просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – 
долговые обязательства)

Сроки реализации под-
программы 01.01.01.01.2015 - 31.12.2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 
28 846 472,00 рублей за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам: 
2015 год - 9 258 428,0 рублей;
2016 год – 9 433 797,0 рублей 
2017 год – 10 154 247,0 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, контрольно-ревизионная служба Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2014 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 
доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-
ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый де-
фицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в 
кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено по-
лучение кредитных средств в коммерческих банках на 2015 год в размере 97,6 
млн. рублей, на 2016 год 197,6 млн. рублей, на 2017 год 302,6 млн.рублей. Не-
смотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на 
безопасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов мест-
ного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск планируется решение следующих задач:

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 
безопасном уровне;

2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на 
его обслуживание установленных федеральным законодательством;

3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 

подпроГрамма
«управленИе мунИцИпальным долГом Зато ЖелеЗноГорск», реалИЗуемая в 

рамках мунИцИпальной проГраммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-
ве в период с 01.01.2015 по 31.12.2017. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местного бюджета;

в) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период ее реализации пред-
ставлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

В рамках эффективного управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО 
Железногорск (далее – программа) на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции по предельному объему муниципального долга, предельному объему заим-
ствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местно-
го бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета 
в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обя-
зательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эф-

фективным расходованием средств местного бюджета осуществляет Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Контроль за законностью, результативностью использования средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-
ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам ЗАТО г.Железногорск. 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами:

1. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 
50 % объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений;

2. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевремен-
ным исполнением долговых обязательств.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет собственных средств 

бюджета.
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-

ляет 28 846 472,0 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 258 428,0 рублей;
2016 год – 9 433 797,0 рублей; 
2017 год – 10 154 247,0 рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

перечень целевых ИндИкаторов подпроГраммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга ЗАТО Же-

лезногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений

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

0 н е  б о -
лее 50

не более 
50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

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

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета 0 н е  б о -

лее 5
н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

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

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета

0 н е  б о -
лее 3

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 10

4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. ру-
блей

муниципальная долговая книга, отчет об испол-
нении местного бюджета 0 0 0 0 0

руководитель финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

перечень меропрИятИй подпроГраммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных вну-
тренних заимствований на очередной финан-
совый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефицита мест-
ного бюджета за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федераль-
ным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема муници-
пального долга и расходов на его обслу-
живание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема 
муниципального долга 
и расходов на его об-
служивание ограниче-
ниям, установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федера-
ции (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального долга

Финансо-
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

801 1301 1610001 730 9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0 Обслуживание му-
ниципального долга 
ЗАТО Железногорск в 
полном объеме (еже-
годно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения долговых 
обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное обслу-
живание муниципаль-
ного долга ЗАТО Же-
лезногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х 1610000 Х 9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0
Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х Х Х Х Х 9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0

руководитель финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» 
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, а также повышения эффективности расходов 
местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в части 
исполнения бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муници-
пального финансового контроля.
4. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
местном бюджете и бюджетном процессе.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

подпроГрамма
«обеспеченИе реалИЗацИИ мунИцИпальной проГраммы И прочИе меропрИятИя», 

реалИЗуемая в рамках мунИцИпальной проГраммы 
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Целевые индикаторы 

1. Отсутствие в местном бюджете кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланирован-
ных (100 % ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета 
города к общему объему расходов местного бюджета 
(2015 год – не менее 15 %, 2016 год – не менее 17 %, 
2017 год – не менее 17 %).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ (не менее 80 % в 
2015 году, не менее 82 % в 2016 году, не менее 85 % 
в 2017 году).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных поступлений) (не ме-
нее 93 % ежегодно).
6. Разработка и размещение на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» бюджета города и отчетов об исполне-
нии в доступной для граждан форме (не менее 2 в 2015 
году, не менее 3 в 2016 году, не менее 4 в 2017 году)

Сроки реализации под-
программы 01.01 01.01.2015 - 31.12.2017 годы

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 49 999 401,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 2015 
год - 16 666 467,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей 
2017 год – 16 666 467,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
контрольно-ревизионная служба Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-

нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспечении 
повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнози-
рования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обе-
спечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики 
и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности бюджетных расходов;

ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 
средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей 
бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики приме-
нения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования дан-
ного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается 

нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; отчеты 
об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства 
используются с нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое 
обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правопримени-
тельная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-
правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке 
с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения 
местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью реше-
ния проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Постановка проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпрограммы».

3.2. Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприя-
тий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и МКУ «Централизованная бухгалтерия».

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффектив-
ности расходов местного бюджета.

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следую-
щие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнении бюджета;
повышение результативности внутреннего муниципального финансово-

го контроля;
обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюд-

жетном процессе.
3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 01.01.2015 по 31.12.2017. В силу решаемых в рамках подпро-
граммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 
№ 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпро-
граммы по принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчи-
вого функционирования местного бюджета.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие ме-
роприятия:

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 
утверждены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, охватывающие 
основные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Же-
лезногорск. Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года. 
В 2015-2016 годах планируется расширение охвата расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск программно-целевыми методами.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об 
утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета ЗАТО Железногорск;
формирование пакета документов для представления на рассмотрение Сове-

том депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск 
на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планиро-
вания расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения 
местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет 
продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по организации и совершенствованию системы исполнения местного 
бюджета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Финансо-
вым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов мест-
ного самоуправления организована работа по формированию и публикации струк-
турированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, которо-
го заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов обще-
ственного контроля их деятельности. Планируется, что реализация мероприятия 
«Организация и координация работы по размещению муниципальными учрежде-
ниями требуемой информации на официальном сайте для размещения информа-
ции об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2016 года не менее 99 процен-
тов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном 
сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разде-
лам I-V приложения к Порядку предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

4.2.2.Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осу-

ществляется:
1) Осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, админи-

стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО 
Железногорск;

2) Организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной от-
четности, налогового и статистического учета по подведомственным учрежде-
ниям (МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск», МКУ «»Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми террито-
риями ЗАТО Железногорск»);

3) Сбор оперативной информации, подготовка и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мони-
торингов по исполнению бюджета.

4.2.3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами 
контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2.4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, 
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

4.2.5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об утверждении местного бюджета.

4.2.6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной пра-
вовой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, в 
том числе:

1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных меро-
приятий.

4.2.7. Разработка и размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме.

Реализация мероприятий 4.2.1- 4.2.7 осуществляется Финансовым управле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалте-
рия» в рамках текущей деятельности.

4.3. Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

5.1. Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств 
на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых ин-
дикаторов подпрограммы.

5.2. Контроль за законностью, результативностью использования средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами:

отношение дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объ-
еме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений (не более 10 %);

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск (не менее 80 % в 2015 году, 82 % в 2016 году, 
85 % в 2017 году);

своевременное составление проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск (не позд-
нее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений) (не менее 93 % ежегодно);

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед гражданами;

исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступле-
ний к первоначально утвержденному уровню (от 80 % до 120 % ежегодно);

доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую ин-
формацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95 % в 2015 году, 97 % в 2016 году, 99 % в 2017 году);

количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том 
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий (2015 год - 0, 2015 год – 
не менее 1 проверенного отчета о реализации муниципальных программ, 2016 год 
– не менее 2 проверенных отчетов о реализации муниципальных программ);

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования 
законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля 
(достижение 100 % соответствия правовых актов ЗАТО Железногорск в области 
внутреннего муниципального финансового контроля законодательству Российской 
Федерации и Красноярского края);

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год);

разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» местного 
бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются сред-
ства местного бюджета.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответ-
ствуют объему финансового обеспечения деятельности Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-
ляет 49 999 401,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 16 666 467,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей;
2017 год – 16 666 467,00 рублей.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Т.И.ПРусОвА

1 МКУ -муниципальное казенное учреждение

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие  мероприятия» 

ПеРечень целевых ИндИкАТОРОв ПОдПРОГРАммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ

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

0 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 82

не  ме -
нее 85

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за ис-
ключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюд-
жета

92,9 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

не  ме -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

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

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

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100

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

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

11 н е  м е -
нее 12

н е  м е -
нее 15

не  ме -
нее 17

не  ме -
нее 17

6. Разработка и размещение на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» местного бюджета и отчетов об испол-
нении в доступной для граждан форме 

единиц официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0 н е  м е -
нее 2

н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 3

не  ме -
нее 4

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПеРечень меРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы 

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС 

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

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-

риод

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

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формиро-
вания бюджета

Мероприятие 1.1: Руководство 
и управление в сфере уста-
новленных функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе:

Х Х Х Х Х 9 485 368,0 9 485 368,0 9 485 368,0 28 456 104,0

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

801 0106 1620021 Х 9 485 368,0 9 485 368,0 9 485 368,0 28 456 104,0

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

801 0106 1620021 121 8 426 716,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 280 148,00

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

801 0106 1620021 122 309 900,00 309 900,00 309 900,00 929 700,00

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

801 0106 1620021 244 746 352,0 746 352,0 746 352,0 2 239 056,0

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

801 0106 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2: выполнение 
отдельных функций по испол-
нению бюджета

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

009 Х Х Х 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

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

009 0113 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

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

009 0113 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00

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

009 0113 1620002 112 150 480,00 150 480,00 150 480,00 451 440,00

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

009 0113 1620002 244 662 160,00 662 160,00 662 160,00 1 986 480,00

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

009 0113 1620002 852 3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

Мероприятие 1.2: внедрение 
современных механизмов ор-
ганизации бюджетного про-
цесса, переход на «программ-
ный бюджет»

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

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное состав-
ление проекта местного 
бюджета и отчета об ис-
полнении местного бюд-
жета (не позднее 15 ноя-
бря текущего года и 1 мая 
соответственно);доля рас-
ходов местного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не 
менее 80 % в 2015 году, 
82 % в 2016 году, 85 % в 
2017 году);

Мероприятие 1.3: обеспечение 
исполнения бюджета по дохо-
дам и расходам

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

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного 
бюджета по доходам без 
учета безвозмездных по-
ступлений к первоначаль-
но утвержденному уров-
ню (от 80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение исполнения 
расходных обязательств 
(за исключением безвоз-
мездных поступлений) (не 
менее 93 % ежегодно); от-
сутствие в бюджете ЗАТО 
Железногорск просрочен-
ной кредиторской задол-
женности по выплате за-
работной платы с начис-
лениями работникам бюд-
жетной сферы и по испол-
нению обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.4:
организация и координация ра-
боты по размещению муници-
пальными учреждениями тре-
буемой информации на офи-
циальном сайте в сети интер-
нет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений»

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

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных 
учреждений, разместив-
ших в текущем году тре-
буемую информацию в 
полном объеме на офи-
циальном сайте в сети ин-
тернет www.bus.gov.ru (не 
менее 95 % в 2015 году, 
97 % в 2016 году, 99 % в 
2017 году)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
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Мероприятие 2.1: организация 
и осуществление внутреннего 
финансового контроля за со-
блюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения: 
объектами контроля, опреде-
ленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактиче-
ски проведенных контроль-
ных мероприятий к количе-
ству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: подготов-
ка предложений по совершен-
ствованию нормативной право-
вой базы в области внутренне-
го муниципального финансово-
го контроля, в том числе:

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов право-
вых актов, регулирующих от-
ношения в области внутренне-
го муниципального финансово-
го контроля

разработка проектов не-
обходимых правовых актов 
для совершенствования за-
конодательства в области 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контро-
ля (достижение 100 % со-
ответствия правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск в 
области внутреннего муни-
ципального финансового 
контроля законодательству 
Российской Федерации и 
Красноярского края)

разработка аналитических ма-
териалов по итогам контроль-
ных мероприятий 

разработка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам контрольных меропри-
ятий (не менее 2 материа-
лов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.
Мероприятие 4.1:
Разработка и размещение 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
«Закрытое административно-
территориальное образова-
ние Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» местного бюджета 
и отчетов об исполнении в до-
ступной для граждан форме

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Разработка и размеще-
ние на официальном 
сайте муниципально-
го образования «Закры-
тое административно-
территориальное об-
разование Железно-
горск Красноярского 
края» в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» местно-
го бюджета и отчетов об 
исполнении в доступной 
для граждан форме (не 
менее 2 в 2015 году, не 
менее 3 в 2016 году, не 
менее 4 в 2017 году)

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1620000 Х 1 6  6 6 6 
467,00

1 6  6 6 6 
467,00 16 666 467,00 4 9  9 9 9 

401,00
Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х Х
1 8  7 4 3 
796,00

1 8  9 1 9 
165,00

19 639 615,00 5 7  3 0 2 
576,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск Х Х Х Х Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 2 1  5 4 3 

297,00

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

Уважаемые 
предприниматели!

Администрация ЗАТО г.Железногорск продолжает прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства, со дня 
регистрации которых прошло не более года.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим сертификацию выпускаемой продукции.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, понесших за-
траты на обучение персонала. 

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76,76-55-02.

Руководитель управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО

г.Железногорск Н.И.сОлОвьевА

ИНФОРмАцИОННые сООбщеНИя
Об ИТОГАх ПРИвАТИЗАцИИ 

муНИцИПАльНОГО ИмущесТвА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении Положений об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и без объяв-
ления цены» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муници-
пального имущества:

– водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 
23В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурс-
ной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, 
которое состоялось 29.10.2014г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, про-
дажа посредством публичного предложения формой предложения была при-
знана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

– водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании 
конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального иму-
щества, которое состоялось 29.10.2014г. в 14 час. 10 мин. по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, акто-
вый зал, продажа посредством публичного предложения формой предложения 
была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Руководитель КумИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.в.ДеДОвА

ИНФОРмАцИОННОе сООбщеНИе
О ПРИвАТИЗАцИИ муНИцИПАльНОГО ИмущесТвА

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 07.10.2014 № 312и объявляет о приватизации муниципального имущества – нежи-
лого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ком-
сомольская, зд.19.

Об услОвИях ПРИвАТИЗАцИИ 
НеЖИлОГО ЗДАНИя ПО АДРесу: 

ул. КОмсОмОльсКАя, ЗД.19
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 18.09.2014 № 49-195П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, зд. 19»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 19 со следующими усло-
виями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 8 564 348,04 рублей;
- Шаг аукциона – 420 000,00 рублей;
- Задаток – 856 434,80 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 19.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 

опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е.ПешКОв
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилое здание;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Комсомольская, зд.19;
1.3. Площадь – 1090,3 кв.метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1955г.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 8 564 348,04 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 8 450 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 114 348,04 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 8 434,71 рубля;
оценка рыночной стоимости – 6 333,33 рубля;
проведение технического обследования – 99 580,00 рублей. 
1.7. Задаток – 856 434,80 рублей;
1.8. Шаг аукциона – 420 000,00 рублей. 
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Объект представляет собой нежилое двухэтажное здание с подвалом, фундамент – бетонный ленточный, 

стены – шлакоблочные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные – деревянное по балкам, межэтаж-
ные перекрытия – деревянные по балкам, подвальные перекрытия – ж/бетонное, крыша – шиферная по де-
ревянной обрешетке, полы – линолеум, плитка ПХВ, керамическая плитка, окна – 2-е створные, деревянные 
окрашенные, проемы дверные – филенчатые окрашенные, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, 
обои, керамическая плитка, отопление – от ТЭЦ, водопровод – от городской сети. Канализация – от городской 
центр.сети, горячее водоснабжение – централизованное, электроосвещение – проводка скрытая, радио- от 
городской сети, телефон – АТС, вентиляция – естественная. В соответствии с отчетом об обследовании тех-
нического состояния строительных конструкций объекта – техническое состояние строительных конструкций, 
качество строительно - монтажных работ, примененные материалы не соответствуют строительным нормам и 
правилам (СНиП), создает угрозу жизни и здоровья граждан, конструктивные, эксплуатационные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности нге обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. Объект рас-
положен на земельном участке по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ком-
сомольская, 19 общей площадью 2348,0 кв.м., кадастровый номер 24:58:0303023:12, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов торговли и бытового обслужива-
ния, земельный участок по условиям договора купли-продажи муниципального имущества передается поку-
пателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Рос-
реестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-
общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб. 335,336 с 06 ноября 2014 г. и до 17.30 час. (время местное) 08 декабря 2014 г. Задаток вносит-
ся единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК 
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 19, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2014г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 09 декабря 2014 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
заявление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 06 ноября 2014 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 09 декабря 
2014 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 335,336 по адресу: Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

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

АДмИНИсТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРсК 
ПОсТАНОвлеНИе

07.10.2014                      №312и
г.Железногорск

ногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 

час. (время местное) 15 декабря 2014г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 декабря 2014 
г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАявКА 
НА учАсТИе в АуКцИОНе ПО ПРОДАЖе 

муНИцИПАльНОГО ИмущесТвА
______________________________________________________________________________________________

«___» ______________20__г.       № ____
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________, 
*я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________

____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается за-

явка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРеТеНДеНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________

___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г. 
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожа-
не» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОбяЗуЮсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в 

___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании 
(отказа в признании) меня участником аукциона;

3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юри-

дических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2014г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

____________________________________________________________________________________________________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднима-

ют для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аук-

циона заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за-

являть свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем 
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в 
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Крас-
ноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюд-
жетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. Внесенный победителем аукци-
она задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и нахо-

дящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 

местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-
формационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по 
телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КумИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.в.ДеДОвА
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[турнир]

В спорткомплексе 
«Октябрь» 2 ноября  
уже третий раз проходил 
межрегиональный  
турнир по спортивным 
бальным танцам 
«Танцевальная феерия» - 
одно из брендовых 
мероприятий 
Железногорска,  
визитная карточка  
нашего города.  
Уровень организации 
оценили далеко  
за пределами ЗАТО,  
иначе чем еще  
объяснить,  
что в закрытый город 
приехало свыше  
200 танцоров,  
хотя практически 
одновременно  
проходили турниры  
в Новосибирске  
и Омске.

П
ары всех возрастов и классов 
от начинающих до мастеров 
спорта состязались в евро-
пейской и латиноамерикан-

ской программах. В турнире приняли 
участие спортсмены из иркутска, ачин-
ска, абакана, новосибирска, новокуз-
нецка, томска, Красноярска и Желез-
ногорска. Организаторами выступили 
танцевально-спортивный клуб «Фее-
рия», МБуК «Центр досуга» и Союз тан-
цевального спорта Красноярского края 
при поддержке администрации Желез-
ногорска, ОаО «иСС», ФГуП ФЯО «ГХК», 
ФГуП «ГуССт №9 при Спецстрое рос-
сии» и МП «ГтС».

Каждый клуб спортивного бального 
танца мечтает проводить собственные 
турниры. Кто-то, испугавшись органи-
зационных проволочек, предпочитает 
выступать на чужих конкурсах, а кто-то, 
как, например, железногорская «Фее-
рия», берется за дело. В нашем городе 

танцоров хватает, и больше всего детей 
от 5 до 11 лет. не все могут выезжать 
на соревнования в другие города, а уча-
ствовать в конкурсах необходимо - нуж-
но ведь баллы набирать, повышать свой 
класс. Все это не из одного честолюбия 
делается, если ребенок решит впослед-
ствии посвятить свою жизнь бальным 
танцам, прежние достижения очень даже 
пригодятся. Спортсмены высокого клас-
са всегда востребованы – их приглаша-
ют выступать за известные танцеваль-
ные клубы, они тренируют начинающих 
бальников, а кто-то решает выучиться 
на управляющего и открыть собствен-
ную студию. Помимо туманных, но ма-
нящих перспектив, домашний турнир 
хорош еще и тем, что посмотреть на вы-
ступление юного спортсмена может вся 
семья, включая бабушек, дедушек, те-
тушек и т.д. Что уж говорить про целую 
толпу друзей по школе – кого-то из тан-
цоров в этом году пришел поддержать 
весь класс! За день через «Октябрь», 
по подсчетам организаторов, прошло 
не меньше тысячи человек: сами участ-
ники, их тренеры, родители и простые 
горожане.

Поскольку в турнире состязались еще 
и мастера спорта, необходимо было при-
сутствие в коллегии не менее семи су-
дей всероссийской или международной 
категории, причем из разных регионов. 
После турнира некоторые отправлялись 
в родные города прямо ночью, а кто-то 
и под утро. на прощание делились друг 
с другом впечатлениями. Больше всего 
судьям понравилась местная атмосфера. 
Гости удивились приветливости и отзыв-
чивости железногорской публики – люди 
бурно реагировали на любое красивое 
выступление, будь то их ребенок или 
же соперник, поддерживали каждого. 
на большинстве турниров, рассказала 
руководитель «Феерии» Оксана Елеси-
на, бывает наоборот - зрителей мало, 

да и те болеют исключительно за своих. 
В общем, обычные рабочие соревнова-
ния - выступили, получили результаты, 
разошлись. Железногорск же удивил: 
зал был полон, шумен и дружелюбен. 
Вечерняя программа превратилась в 
праздник – конкурсные выступления фи-
налистов сами по себе зрелищны, а они 
вдобавок разбавлялись показательными 
номерами мастеров спорта россии по 
бальным танцам.

Если взрослые участники сверкали 
блестками, пайетками и стразами, то 
малыши выглядели сдержанно – по пра-
вилам на девочках до 14 лет не должно 
быть ни грамма косметики, а платья – 
одноцветные, без малейшей мишуры. 
только юниоркам от 13-ти разрешено 
немного усложнять наряд - комбини-
ровать два цвета, но по-прежнему без 
блестящих элементов. и правильно! 
Дети должны оставаться детьми. тем 
более, на красоту танца такое требова-
ние не влияет. Помимо внешнего вида 
пары судьями оцениваются ритм, линия, 
рамка, баланс, дистанция между партне-
рами, работа ног и стопы, ведение, му-
зыкальность, представление, энергия и 
floorcraft (видение паркета) - умение тан-
цевать без остановок и столкновений в 
окружении соперников.

известная в городе пара - Денис Ма-
троницкий и Дарья Петунина – выступила 
отлично и ожидаемо завоевала по золо-
той медали в каждой программе: евро-
пейской, латиноамериканской и в сокра-
щенном двоеборье. Победы эти пошли 
в копилку санкт-петербургского клуба 
«альянс», хотя 11-летние чемпионы жи-
вут и тренируются в Железногорске.

- таковы условия нашего с «альян-
сом» сотрудничества, - объяснила не-
стыковку тренер звездной пары Оксана 
Елесина. – Взамен мы получаем важные 
советы и полезную информацию. Пара 
очень высокого уровня, у нее уже мно-

го достижений, и надо постоянно раз-
виваться, усложнять хореографию. тут 
не обойтись без культурно-спортивных 
связей, семинаров, конгрессов, без обу-
чения как самих детей, так и нас, препо-
давателей. Приходится часто отправлять 
Дашу и Дениса на турниры в столицу 
и европейскую часть страны, а санкт-
петербургский клуб в этом помогает, 
сопровождает их. Мы сами постоянно 
отлучаться не можем – во-первых, нуж-
ны финансы, во-вторых, нельзя оставить 
без тренировок другие пары.

Многие из этих пар, кстати, показыва-
ют хорошие результаты. В прошедшем 
турнире воспитанники «Феерии» алексей 
Кочура и алиса травкина заняли 3 ме-
сто в категории дети-1, два танца (мед-
ленный вальс и ча-ча-ча). Юниоры Петр 
Чапасов и Елизавета Варда стали сере-
бряными призерами в сокращенном дво-
еборье, арсений Дементьев и Екатери-
на третьякова завоевали по бронзовой 
медали в европейской и латиноамери-
канской программах. Самые маленькие 
участники турнира ростислав Федорцов 
и Софья Елесина одержали победу в но-
минации «Дебют», а взрослая пара Дми-
трий Гарипов и наталья Овсянкина ока-
залась лучшей в хобби-классе. Осталь-
ные железногорские танцоры не полу-
чили призовых мест, но большинство из 
них дошли до финала, что уже само по 
себе считается достижением.

танцевальный марафон длился поч-
ти 12 часов – с раннего утра и до позд-
него вечера. устали судьи, устали зри-
тели, устали организаторы. Казалось, 
что только сами спортсмены нисколеч-
ко не устали – оттанцовывая в финале 
раз этак 50-й за день, они выглядели не 
менее бодро, чем в начале турнира, так 
же легко порхали над паркетом и все 
улыбались, улыбались, улыбались. Вот 
это выдержка!

Евгения  ПЕРЕСТОРОНИНА

Танцы на выживание

Железногорский 
театр оперетты 
открыл свой  
57-й творческий сезон 
новым мюзиклом  
Александра Журбина 
«Мертвые души». 
Премьера  
постановки  
по одноименному 
произведению  
Гоголя прошла  
с аншлагом.

М
ЮЗиКл александра 
Журбина по гоголев-
ской «энциклопедии 
русской жизни» с 

успехом ставится на российской 
театральной сцене уже 4 года. и 
композитору, и его соавторам, 
либреттистам Ольге ивановой 
и александру Бутвиловскому, и 
поэту Сергею Плотову удалось 
сохранить глубину литератур-
ного первоисточника и одновре-
менно с этим взглянуть на поэму 
свежим взглядом.

Конечно, в мюзикле присут-
ствовали те же узнаваемые хре-
стоматийные образы: Манилов 
сюсюкал с душенькой-супругой 
и милейшими детками, ноздрев, 
как полагается, пил «Клико» и 
требовал от Чичикова партию в 
шашки, Плюшкин охранял свой 
заплесневелый сухарик и жало-
вался на жизнь. Во всей красе 
обращались к зрителям солда-

фон Собакевич и хитрая Коро-
бочка, знакомые еще со школь-
ных уроков литературы. но об-
раз Чичикова авторы мюзик-
ла решили усложнить. Мелкий 
аферист-неудачник - именно 
так трактовал в свое время эту 
роль несравненный александр 

Калягин в, пожалуй, самой луч-
шей из четырех экранизаций го-
голевской поэмы. но у Журби-
на Чичиков не жулик, а глубоко 
страдающий человек. Причем не 
только от нехватки денег, но и от 
отсутствия любви. Душу Павла 
ивановича раздирают практи-

чески дантовские страсти. Чи-
чиков то появляется на сцене в 
образе Сатаны, управляет лод-
кой, перевозящей мертвые души 
через мрачную лету, то тоскует 
о губернаторской дочке лизонь-
ке, она единственная смогла его 
понять и принять. 

В мюзикле полноправно при-
сутствуют и персонажи, о кото-
рых Гоголь только подразуме-
вает. те самые Мертвые Души. 
Они соединяют канву спектакля 
в единое целое и придают ат-
мосфере действия некую ми-
стичность. и через все действие 

красной нитью проходит тема 
дороги как образ познания до-
бра и зла, любви и ненависти, 
жизни и смерти. Черной тенью в 
каждой сцене присутствует ав-
тор. Блестящее исполнение этой 
удивительной роли без слов, 
видимо, так растрогало на пре-
мьере анатолия Коновалова, что 
именно «Гоголь» получил из рук 
второго человека Совета депу-
татов букет.

Что же касается остальных 
актеров труппы, то выбрать наи-
более удачное исполнение ока-
залось весьма затруднительно. 
Сергей Китаев (ноздрев) ши-
карен, ирина Чиканова (Коро-
бочка) бесподобна, александр 
Потылицин (Собакевич) убеди-
телен. Самые лестные отзывы 
и о других артистах театра, уча-
ствующих в мюзикле. режиссер 
спектакля антон лободаев сумел 
вылепить объемные, немного 
гротескные образы. Совсем не 
архаичные. Скорее современ-
ные. именно поэтому заканчива-
ются «Мертвые души» необычно 
– на сцену в джинсах и футбол-
ках выходят Чичиков и лизонь-
ка. их заключительная партия 
не о потерянных возможностях, 
а, как и полагается в мюзикле, 
о любви.

Марина СИНЮТИНА

[ПрЕМьЕра]

ЧиЧиков в джинсах
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С Севера на юГ
Несколько лет назад Мари-

на прочитала в одном женском 
журнале, что из отпуска нужно 
возвращаться с какими-то но-
выми знаниями. В принципе, не 
такое уж и открытие, но совет 
запомнился, и девушка подсе-
ла на специально организован-
ные профессиональными фото-
графами туры. Как утверждают 
профи, это не просто поездки, 
а четыре бонуса в одном: при-
рода, другая культура, обще-
ние и собственно сама съемка. 
И Марина, которая несколько 
лет увлекалась пейзажной фо-
тографией, выбрала этот вид 
отдыха.

Первым в ее списке был Ал-
тай. Потом Байкал, Чарские 
пески. Алтайское путешествие 
получилось не совсем удачным: 
передвигались пешком, вдоба-
вок девушка серьезно просты-
ла. Одним словом, те еще вос-
поминания. 

Камчатка же всегда манила, 
хотя и пугала отдаленностью, 
отрешенностью и дороговиз-
ной. Но этим летом Марина 
решилась. 

Нашла подходящий тур, спи-
салась с единомышленниками 
и отправилась в новое путеше-
ствие. Сначала добиралась до 
Новосибирска, потом до Вла-
дивостока, а уже оттуда, измо-

танная, но воодушевленная - до 
Петропавловска-Камчатского. 
В точке отсчета сибирячку 
встретили еще 16 фотографов-
любителей со всей России. 
Познакомились и сразу двину-
лись в путь. С севера на юг по-
луострова.

- Жили в палатках, - расска-
зывает Марина. - Подъем в че-
тыре утра, чтобы успеть сфо-
тографировать рассвет. При-
ходилось подниматься в горы 
несколько часов или, наоборот, 
спускаться по веревкам в пеще-
ры, где темно, мокро, страшно. 
Но когда ты находишься среди 
своих, это дорогого стоит. Ни-
кто не подгоняет и не ворчит: 
«Хватит уже фотографировать!» 
Советуешься, находишь удач-
ный ракурс и снимаешь, сни-
маешь, снимаешь. 

ехали медведи 
на велоСипеде

Особенно удачный ракурс на 
Камчатке может стать послед-
ним. И причина тому - медве-
ди. Они в этих краях не просто 
хозяева тайги, медведи - цари 
Камчатки. Людей звери давно 
не боятся, а калорийную чело-
веческую пищу очень уважают. 
Смерти от хищников случаются 
на полуострове ежегодно, в том 
числе и на охраняемых терри-
ториях. Самый громкий случай - 
гибель в Южно-Камчатском за-
казнике легендарного японско-
го фотографа дикой природы 
Мичио Хошино, убитого и съе-
денного косолапым. Как утверж-
дает в своем блоге фотограф-
натуралист Игорь Шпиленок, в 
смерти японца были виноваты 

безответственные кинооперато-
ры, которые снимали про зверя 
фильм и периодически его под-
кармливали.

Хотя в лагере Марины звуча-

ла другая версия: мол, Хошино 
сам переступил опасную черту, 
активно фотографируя крупно-
го доминантного самца, и тот 
стал наведываться на стоян-
ку людей. В роковую ночь гид 
предупредил японца, что оста-
ваться в палатке опасно, ведь 
зверь положил на него глаз. Но 
фотограф предупреждению не 
внял, за что и поплатился. Но-
чью медведь вычислил палатку 
обидчика, убил и утащил его 
в лес. Хищника потом застре-
лили. Рассказывают, когда его 
вскрыли, в желудке нашли кисти 
рук фотографа. 

В другом случае сотрудникам 
заповедника пришлось убить 
медведя на реке Шумная, где 

проходил туристический марш-
рут в Долину гейзеров. Зверь 
появлялся у костра по приходу 
очередной группы, ждал, пока 
сварится каша, после чего от-
гонял людей, лапой сваливал 
кашу на траву и ел. В поисках 
пищи рвал палатки и рюкзаки. 

Команде Марины повез-
ло больше. За время путеше-
ствия они видели только одно-
го медведя, но и за эту встре-
чу им влетело от организато-
ров по первое число. Хищник 
приблизился к стоянке людей 
метров на 30, и, не желая упу-
стить редкий кадр, фотографы 
похватали технику и бросились 
снимать зверя. Кто-то даже 
обуться не успел, босой побе-

КамчатКа: 
нелюдимая 
и преКрасная 

Психологи советуют отпуск проводить        
вне домашних стен. Смена обстановки                 
и полученные впечатления обязательно дадут 
заряд бодрости на несколько месяцев вперед.  
Но обогатиться эмоциями и ощущениями 
можно не только за границей. На территории 
нашей страны немало неповторимых мест. 
Например, таких, как Камчатка, где этим 
летом отдыхала фотограф-любитель            
из Железногорска Марина Огнева. И хотя 
отпуск девушки прошел на грани фола          
(на вулкан забралась, в лавовых пещерах 
побродила и с медведем нос к носу столкнулась), 
полученные снимки и драйв того стоили.

Сивучи предпочитают гаремы. 
И бьются с конкурентами 

в кровь.

Лишь хвостом по воде плеснула...

Медведь – модель опасная 
и непредсказуемая. Потому и фото 

в расфокусе. Мало ли…

Другой мир. Лавовые пещеры.

ф
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жал. Обошлось. Но могло быть 
иначе. Ведь именно в погоне 
за эксклюзивом погиб другой 
известный специалист по кам-
чатскому медведю - фотограф 
Виталий Николаенко, кото-
рый в 2003 году намеревался 
снять, как косолапый ложится 
в спячку. 

Из мертвоГо 
леса в океан

Следуя на юг сурового края, 
группа Марины передвигалась 
на «Камазе». Комфортабель-
ном, с мягкими сиденьями. А уж 
как незабываемо ехать на кры-
ше такой машины, она расска-
зывала с придыханием. Тут, как 
говорится, веришь не глядя. 

Природа на Камчатке не-
реальная. Даже фотосъемкой 
передать невозможно. Бес-
крайние поля ягод - брусники, 
голубики, шикши (водяники). 
По разным данным, около 30 
действующих вулканов и более 
300 потухших. Высота самого 
большого - Ключевской Сопки 
- составляет 4750 метров над 
уровнем моря. Кстати, этот вул-
кан является самым высоким в 
Евразии и одним из наиболее 
активных на полуострове. Он 
действующий, последнее из-
вержение было в 2010 году. 

Фотографы поднимались 
на вулкан плоский Толбачик. 
Маршрут составил около 28 км, 

это 14 часов ходу. А когда выше 
тебя оказываются только об-
лака, ощущения испытываешь 
волшебные. И усталость от кру-
того подъема как рукой снима-
ет. В активе группы оказались и 
более доступные вулканы - Го-
релый и Мутновский. Походили 
по остывшей лаве. Красивая 
она, перламутровая и скрипит 
смешно под ногами. Спуска-
лись в лавовые пещеры.

- Там такая замечательная 
акустика! – вспоминает Марина. 
– Покричали, конечно, песни по-
пели. Для красочности снимков 
сожгли все фальшфаеры, за что 
потом получили от гида наго-
няй. Ведь они предназначались 
для отпугивания медведей. 

Следов людей в этих пещерах 
нет. Это и завораживает. Здесь 
царят кромешная тьма, сырость 
и безмолвие. 

Была Марина в лесу, кото-
рый выгорел в 1975 году после 
сильного извержения одного из 
камчатских вулканов. 39 лет лес 
стоял мертвый, только сейчас 
начал потихоньку оживать.

Иногда фототуристам при-
ходилось срываться с места и 
менять стоянку за считанные 
часы. Многие участники группы 
практически не спали, снимали 
от рассвета до заката.

Посчастливилось Марине по-
бывать в открытом океане. Вы-
ходили на яхте из незамерзаю-
щей Авачинской бухты.

Наблюдали скалы «Три Бра-
та», которые являются офици-
альным памятником природы 
и символом Петропавловска-
Камчатского.  Запечатле-
ли тюленей-сивучей и китов-
горбачей. Увидеть последних 
вообще большая удача. И не 
только для фотографов. 

- Когда мы вышли в океан, 
от волнения дыхание замедли-
лось, - рассказывает девушка. 
- Не хотелось даже говорить. 
Масштаб навис, унес, впечат-
лил. Тихий океан - самый боль-
шой по площади и глубине на 
нашей планете. И ты это правда 
чувствуешь.

новые маршруты
Сегодня Огнева размышляет 

на тему, где провести отпуск в 
2015-м, причем непременно с 
той самой пользой. С маршру-
том пока не определилась.

- Благодаря такому виду от-
дыха у меня появилось много 
друзей по всей стране, - го-
ворит путешественница. - Мы 
переписываемся, делимся впе-
чатлениями, фотографиями, гру-
стим, скучаем. Возможно, удаст-
ся снова камчатской группой со-
браться. Было бы здорово! Куда 
я отправлюсь в следующем году, 
еще не знаю, но одно могу ска-
зать точно: это будет новый фо-
тотур по России-матушке.

маргарита сосеДова 
фото марины оГневоЙ

Один в пещере воин.

«Три брата» - это каменные столбы, выходящие 
из воды Авачинской бухты в 300 метрах от берега. 

Мертвый лес начинает оживать 
спустя 40 лет.

Застывшая вулканическая лава.

Природа Камчатки. Без комментариев.

Фотографы всегда начеку.
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Всем привет! Если б я был султан…... 
Интересно, о чем вы в первую очередь 
подумали? А я-то о плове. Казалось бы,     
эка невидаль. Между тем плов – 
отличный тест для хозяйки. Если она 
умеет его готовить, ей многое по плечу. 
Конечно, если плов не получился, всегда 
можно сказать, что задумывалось 
ризотто. Шутка. У итальянцев свои 
тонкости. А мы сегодня поговорим        
об особенностях приготовления самого 
распространенного, но от этого не менее 
изысканного восточного кушанья.

Елена НАУМОВА

Рецептов 
приготовления плова 
не счесть, поэтому 
постаралась выбрать 
самые интересные. 
Есть и такие, над 
которыми стоит 
поколдовать.         
Но результат стоит        
и затраченного 
времени, и сил.

ФЕрГАНский

ПОНАДОБИТСЯ:
Рис девзира – 1 кг, баранина 

на кости – 1 кг, сало курдючное – 
400 г, соль крупная – 2 ст.л., чес-
нок – 2 головки, морковь желтая 
– 1 кг, лук-репка – 100 г, кумин 
(зира) молотый – 1 ч.л., перец 
чили – 2 шт. 

ГОТОВИМ:
Для ферганского плова ис-

пользуется ферментированный 
рис девзира. В сыром виде у 
него розовато-кирпичный от-
тенок. В нем часто встречаются 
мелкие камни и щепки, поэтому 
не ленитесь перебирать.

Рис залить 2 л холодной воды 
с 2 ложками каменной соли хотя 
бы на полчаса. Как только из 
прозрачного он станет матовым, 
можно промывать. Баранину 
снять с кости. Кости нарубить, 
мясо нарезать средними кубика-
ми, морковь - толстой соломкой 
во всю длину клубня и толщиной 
3-4 мм, лук - полукольцами. 

Курдючный жир кубиками 
сложить в горячий казан, вы-
топить жир, вытащить шкварки. 
Обжарить в нем кости, затем 
лук. Опустить по стенкам мясо. 
Минут через пять перемешать, 
добавить зиры и жарить, поме-
шивая, до золотистой корочки, 
потом добавить морковь, залить 
холодной водой, довести до ки-
пения и убавить огонь. Положить 
в зирвак (это жидкая среда в 
казане) очищенные от верхней 
шелухи целые головки чеснока, 
томить 30 мин. 

Промыть (очень осторожно) 
замоченный рис. Вытащить ко-
сти. Довести зирвак до кипения 
и разложить поверх мяса рис. 
Долить кипятка, чтобы он по-
крыл рис на сантиметр. Варить 

почти до готовности, на плов вы-
ложить два целых перца чили, 
накрыть крышкой, поставить на 
минимальный огонь и дать на-
стояться 20 мин.

с бАрАНиНОй        
и НУтОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
Филе баранины – 400 г, масло 

оливковое – 1 ст.л., лук-репка – 

1 шт., чеснок – 2 зубка, корень 
имбиря свежий – 1 кусок, рас-
эль-ханут – 2 ч.л., рис басмати 
– 250 г, бульон бараний – 500 
мл, курага – 7 г, нут консерви-
рованный – 400 г, петрушка ру-
бленая – 4 ст.л.

ГОТОВИМ:
Порежьте мясо на небольшие 

кубики, посолите и поперчите. 
Разогрейте оливковое масло 
в сковороде на среднем огне. 
Мясо небольшими кубиками жа-
рить порциями по 4-5 минут до 

румяной корочки. Переложить 
на тарелку. Обжарить мелко на-
резанный лук и чеснок, мелко 
нарезанный имбирь и рас-эль-
ханут 2-3 мин. Всыпать рис и 
хорошо перемешать. Добавить 
бульон, довести до кипения, 
накрыть крышкой, уменьшить 
огонь и готовить 10 мин., всы-
пать мелко нарезанную курагу и 
нут, оставить на несколько ми-
нут. Приправить петрушкой.

с ГрибАМи
ПОНАДОБИТСЯ:
Рис – 1 ст., грибы белые су-

шеные – 50 г, лук-репка – 1 шт., 
перец болгарский – 2 шт., паста 
томатная – 1 ст.л., бульон гриб-

ной - 2 ст., масло сливочное - 
2 ст.л., соль, зелень – по вкусу.

ГОТОВИМ:
Рис прожарить на масле, от-

варить. Белые грибы замочить 
на 20 мин., воду слить. Грибы, 
лук и перец слегка обжарить и 
соединить с рисом. Затем доба-
вить томатное пюре и грибной 
отвар. Проварить до загустения 
на небольшом огне, а затем за 
15—20 мин. довести до готовно-
сти в духовке. Подавать с рубле-
ной зеленью.

ирАНский 
ПОНАДОБИТСЯ:
Рис басмати - 1 кг, лук-репка 

- 100 г, морковь - 1 кг, апельси-
ны – 2 шт., изюм темный – 150 г, 
миндаль, курага, фисташки - по 
100 г, мука пшеничная – 100 г, 
по щепотке соли, сахара, шаф-
рана, по 1 ч.л. куркумы и зиры, 
кориандр и перец черный мо-
лотый – по 1 ст.л., баранина на 
кости – 1,2 кг, персики – 5 шт., 
лимон – 1 шт., масло сливочное 
топленое – 300 г.

ГОТОВИМ:
Морковь нарезать тонкой со-

ломкой. Снять с апельсинов це-
дру длинной тонкой лапшой. 
2 ст.л. масла разогреть на ско-
вороде и поджарить черный 
изюм. Подрумянить миндаль, 
морковь и фисташки. Курагу 
разрезать на четвертины, оста-
вив несколько штук целыми, 
поджарить до мягкости, доба-

вить цедру, только чтобы по-
шел аромат.

Замесить тугое тесто (мука, 
соль и 50 мл воды), раскатать 
в тончайшую лепешку и поджа-
рить на сухой сковороде. Ще-
потку шафрана растереть со 
щепоткой сахара и заварить 
чашкой кипятка. В течение 15-20 
мин. в кипящей воде сварить рис 
альденте и остудить под водой.

На дно разогретого и смазан-
ного маслом казана выложить 
лепешку, смазать еще ложкой 
масла, насыпать риса до вер-
ха лепешки. Сверху - орехи, су-
хофрукты и цедру, а уже поверх 
оставшийся рис. Разровнять, в 
середину влить еще 5 столовых 

ложек топленого масла, а по кру-
гу сделать кольцо из шафрано-
вой воды, чтобы рис стал бар-
хатистого цвета. Накрыть казан 
крышкой, как только нагреет-
ся, убавить огонь до минимума, 
оставить на час.

Приготовить соус хареш: лук 
нарезать на четвертинки, по-
том каждую еще на три части и 
разобрать на ракушки. Во вто-
ром казане обжарить в масле 
луковые лепестки, добавив кур-
куму, зиру, кориандр, черный 
перец. В золотисто-желтый лук 
положить мясо на кости порци-
онными кусками. Обжарить до 
румяной корочки, залить ли-
тром холодной воды, а как за-
кипит, тушить час-полтора на 
медленном огне. 

Разрезать персики пополам, 
вынуть косточку и полить соком 
лимона. Положить поверх ба-
ранины в соусе и поставить на 
двадцать минут в разогретую до 
180 градусов духовку.

Готовый плов перемешать с 
сухофруктами и подавать. На 
другое блюдо выложить хареш.

с ГрАНАтОМ
ПОНАДОБИТСЯ:
Рис по вкусу, баранина – 1 кг, 

масло подсолнечное – 1,5 ст., 
лук-репка – 3 головки, соль, пе-
рец черный молотый – по вкусу, 
гранат – 1 шт.

ГОТОВИМ:
Обжаренную баранину тушить 

с рубленым луком и соком одно-
го граната. Подавать на стол с 
отдельно сваренным рисом.

УзбЕкский с 
кУрицЕй

ПОНАДОБИТСЯ:
Грудка куриная – 500 г, рис 

жасминовый – 500 г, лук-репка 
– 300 г, морковь – 500 г, чеснок 
– 2 головки, специи для пло-
ва – 1 ч.л.

ГОТОВИМ:
Лук обжарить в масле, кури-

цу посолить, поперчить, обжа-
рить на большом огне, убавить, 
тушить 30 мин. Морковь выло-
жить сверху мяса и тушить еще 
20 мин. Положить неочищенный 
чеснок, сверху ровным слоем 

рис, смешанный со специями 
и солью. Залить кипятком, что-
бы покрыло на 5-7 мм. Накрыть 
крышкой с вафельным полотен-
цем. Тушить 30 минут. Потом ак-
куратно перевернуть рис, тушить 
еще 30 минут. Выключить огонь 
и все перемешать. Дать насто-
яться 15-20 минут.

ПО-яПОНски
ПОНАДОБИТСЯ:
Рис круглый (нишики или жас-

миновый) – 1 ст., говядина – 400 
г, ветчина вареная – 300 г, перец 
болгарский – 1 шт., яйцо кури-
ное – 3 шт., соус соевый – 10 
мл, перец красный молотый – 
1/2 ч.л., лук-репка – 2 шт., огур-
цы – 2 шт.

ГОТОВИМ:

Рис промыть и залить холод-
ной водой на 1,5–2 часа. Слить 
воду. Залить рис 2 ст. свежей 
воды, довести до кипения. По-
солить и варить на минимуме 
до готовности 15 мин. Снять, 
накрыть крышкой и оставить в 
теплом месте.

Яйца с 2 ст.л. соевого соуса 
взбить венчиком. Испечь тон-
кие омлетные блинчики. Дать 
им остыть, после чего нарезать 
длинной соломкой.

Лук полукольцами и солом-
кой обжарить (6 мин.). Говяди-
ну нарезать тонкими длинными 
кусочками. Обжарить (9 мин.). 
Огурец нарезать соломкой, 
так же - ветчину. Выложить в 
рис обжаренные лук, перец 
и говядину. Добавить ветчи-
ну и полоски омлета, переме-
шать. Влить оставшийся сое-
вый соус, приправить острым 
перцем, посолить. Перед по-
дачей посыпать нарезанным 
огурцом.

слАдкий 
с сУхОФрУктАМи 
и ОрЕхАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
Рис басмати – 2 ст., вода – 

4 ст., изюм темный, светлый и 
курага – по 50 г, хурма вяленая 
– 1 шт., миндаль – 30 г, орехи 
грецкие и фундук – по 20 г, мед – 
4 ст.л., масло сливочное – 30 г.

ГОТОВИМ:
Рис сварить. Вяленую хурму 

и курагу нарезать мелко. Орехи 
растолочь в ступке. Все залить 
водой и дать постоять минут 
20. В сковороде растопить сли-
вочное масло и половину меда. 
Обжарить сухофрукты с ореха-
ми. Через 5 мин. добавить рис. 
Готовить еще 5–8 мин. Снять с 

огня и дать постоять под крыш-
кой 8 мин. Перед подачей полить 
оставшимся медом.

с МОрЕ-
ПрОдУктАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
Рис – 500 г, морепродукты - 

1 кг, шампиньоны - 8 шт., мор-
ковь - 3 шт., лук-репка - 1 шт., 
помидоры сушеные, перец бол-
гарский, петрушка, чеснок, чер-
нослив - по вкусу, перец чили 
- 1/4 шт., барбарис и соль – по 
вкусу, вода - 2 л.

ГОТОВИМ:
Обжарить лук в казане на 

растительном масле, затем рис 
минут пять. Уменьшить огонь, 
добавить барбарис, сушеные 
помидоры и пряную смесь для 
рыбы, морковь длинной солом-
кой. Затем залить рис водой. 
Шампиньоны крупными ломти-
ками добавить в казан, не пе-
ремешивая. Следующим слоем 
выложить морепродукты. Сверху 
положить несколько неочищен-
ных зубков, чернослив, сушеную 
вишню для красоты, острый пе-
рец и посолить. Накрыть крыш-
кой и оставить на маленьком 
огне на час. Перед подачей 
украсить кубиками болгарского 
перца и мелко нарубленной зе-
ленью петрушки.

Пряной смеси для рыбы по-
требуется 2 чайные ложки.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПЛОВ
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Ответы на сканворд №85
По горизонтали: Нахимов. Вазон. Простак. Еврипид. Калинка. Нега. 
Ручник. Убыль. Инга. Айкидо. Туман. Пик. Чешир. Альба. Чемпион. 
Канкан. Ринит. ТАсс. Аско. сивка. Романс. Рута. Нева. Занятость. 
Жакетка. Гуам. Банан. Лису. Хрусталь. Англия.

По вертикали: Баклажан. Вчера. Злато. соха. Антик. Евпатория. Душ. 
Импресарио. Брюс. Ренессанс. Расчет. Нора. Виски. Ревень. Пори. 
Гниль. Вскидка. Икра. сажа. Лектор. Амплуа. Уголь. Отек. Изба. Наем. 
Паек. Азот. Люди. Аган. Миндаль. Клен. стратегия.
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[настольный теннис]

С прицелом 
на золото

Спортсмены ДЮСШ «Смена» 
успешно выступили на лично-
командном первенстве 
Красноярского края по 
настольному теннису среди 
кадетов, чей возраст не превышал 
16 лет. 

В 
Зеленогорск съехались сильнейшие 
мастера пинг-понга 1999 года рождения 
и младше со всего красноярского края, 
чтобы выявить лучших в личных, парных 

и командных состязаниях. Впервые за много лет 
железногорец вышел в финал личных соревно-
ваний. к сожалению, в решающем поединке наш 
александр Ушаков в упорной борьбе уступил более 
опытному и именитому спортсмену из Зеленогор-
ска, но это серебро - заявка на больший успех. 

- Для победы нашему спортсмену не хватило 
соревновательного опыта, который обязательно 
придет со временем, тогда обязательно сможем 
быть первыми, - уверены тренеры игорь Постни-
ков и наталья огурцова.

кроме Ушакова отличились и еще несколько 
воспитанников ДЮсШ «смена». Бронзовая ме-
даль в личном зачете у антона гафарова, который 
по иронии судьбы в борьбе за выход в финал усту-
пил тому же осипову Дмитрию из Зеленогорска, 
будущему победителю в личном зачете. 

В итоге выступление наших теннисистов в лич-
ном зачете можно признать успешным. В числе 
шести лучших сразу трое железногорцев: алек-
сандр Ушаков - 2 место, антон гафаров - 3 место, 
Матвей Викулов - 6 место. кроме того, пара гафа-
ров/Ушаков стала бронзовым призером.

не подвели и младшие юноши. В группе 2001 
г.р. и младше никита клочко (2004 г.р.), играя со 
спортсменами тремя годами старше, добрался 
до 9 места из 30-ти, одержав шесть уверенных 
побед. самый юный наш участник, девятилетний 
леша евстифеев, благодаря своему старанию и 
упорству сумел обойти в итоговом протоколе до-
брую половину конкурентов из своей группы.

Мальчишки и девчонки, желающие заниматься 
в секции настольным теннисом, приглашаются в 
с/к «радуга» ежедневно по будням, кроме поне-
дельника, с 17 до 19 часов. 

Материал подготовлен ДЮСШ «Смена»

Г
ороДскоМУ спорту – 
60. отправной точкой 
считается дата подписа-
ния приказа исполкома 

горсовета о создании город-
ского комитета по физкультуре 
и спорту в 1954 году. Это офи-
циально. а фактически спорт 
в молодом городе появился 

с первых дней строительства 
вместе с военными строителя-
ми, атомщиками, педагогами, 
медиками. Первая спартакиада 
гХк прошла уже в 1952 году, в 
53-м начали возводить стадион. 
Под разными именами – и об-
щество «труд», и «команда со-
ветского района красноярска» 

- молодые специалисты засе-
креченного города участвова-
ли в российских и отраслевых 
соревнованиях, готовили пер-
вых чемпионов, мастеров спор-
та. В Железногорск приезжали 
спортсмены, которые потом 
становились известными тре-
нерами, наставниками будущих 
победителей.

В городе, по мнению Вале-
рия суханова, богатые спор-
тивные традиции. Восстано-
вить историю, обозначить не 
только основные вехи, но и на-
полнить живыми человечески-
ми судьбами, вспомнить имена 

тех, кто прославил наш 
город на всю страну и 
далеко за ее предела-
ми – одна из основных 
задач юбилейных ме-
роприятий. 

основные торжества 
пройдут 25 декабря. а до тех 
пор все соревнования приуро-
чены к юбилею. организато-
ры собираются пригасить на 
праздник ветеранов городско-
го спорта. им будет посвящен 
цикл публикаций в нашей га-
зете. В Музейно-выставочном 
центре начали готовить экспо-
зицию, посвященную спортив-

ной летописи Железногорска. 
- нам здесь не обойтись без 

помощи горожан, ветеранов 
спортивного движения, – го-
ворит Валерий александрович. 
- Ведь все это происходило на 
ваших глазах, более того, при 
вашем непосредственном уча-
стии. расскажите о том, как 
это было, о своих тренерах, 

победах, поделитесь тем, что, 
возможно, сохранилось в се-
мейных архивах: какие-то па-
мятные вещицы того времени, 
документы. 

У газеты «город и горожане» 
тоже большие традиции сотруд-
ничества в области спорта. так 
что, пользуясь случаем, «гиг» 
вносит свой вклад. В редакции 
всегда много материалов, с ко-
торыми обращаются горожане. 
такой архив, переданный вете-
раном хоккея алексеем Хозяй-
киным, вручили Валерию суха-
нову для будущей экспозиции. 
Здесь и фотографии, и афиши 
матчей, документальные сви-
детельства международного 
сотрудничества наших хоккеи-
стов, и отзывы прессы. Что-то 
подобное наверняка найдется 
у многих железногорцев. обра-
щаться со своими материалами 
можно как в МВЦ, так и в ком-
бинат оздоровительных соору-
жений (косс) к Виктору Пуду, а 
также в 317 кабинет городской 
администрации, в отдел по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике к Валерию 
суханову. 

Елена НАУМОВА

О
т ЭтиХ соревнований 
остались весьма проти-
воречивые впечатления. 
сначала о хорошем.

Давно уже не приходилось ви-
деть в одном месте такое количе-
ство правильных детей. не рыхлых 
увальней, обкормленных чипсами и 
искусственной газировкой, не тще-
душных сутулых дистрофиков, про-
водящих сутки напролет за компью-
терными игрушками, а голенастых, 
худеньких, шустрых, как и положено 
в 7-10 лет. В этом возрасте дети ак-

тивно осваивают пространство - ла-
зят по деревьям, заборам, крышам, 
играют в подвижные игры. Вернее, 
играли раньше. Увы, сегодня и ме-
дики, и педагоги хором отмечают: у 
многих учеников начальных классов 
отсутствует координация движений, 
они не в состоянии выполнить про-
стейшие физические упражнения, 
не могут несколько минут находить-
ся в одной позе, быстро утомляют-
ся и с трудом усваивают школьную 
программу.

но тем детям, кто занимается 
скалолазанием, перечисленные 
проблемы не знакомы. например, 
10-летний илья ничиков, победи-
тель соревнований в своей воз-
растной группе, кроме тренировок 
на скалодроме занимается вело-
спортом, посещает сЮт и прилич-
но учится в школе. 

- скалолазание развивает не 
только реакцию и координацию 
движений, а также укрепляет то-
нус мышц. Этот вид спорта хорошо 
влияет на логическое мышление и 
воспитывает целеустремленность, 
- уверена мама ильи. 

ее сын стал заниматься в секции 
скалолазания при Центре «Патри-
от», когда только пошел в школу. 
сегодня он и еще трое железногор-
ских мальчишек из секции трениру-
ются на скалодромах в краснояр-
ске. говорят, очень перспективные 
ребята растут.

кстати, карабкаться по верти-
кали любят ведь не только паца-
ны. Многие девочки не уступают 
своим сверстникам по ловкости и 

цепкости. Хрупкие малышки перед 
соревнованиями пытались пройти 
по разметке пола спортзала на но-
сочках скальников – специальной 
обуви для занятий скалолазанием. 
и получалось у них это так граци-
озно, как будто они танцевали на 
пуантах. Другие девочки ходили по 
натянутой на уровне метра от пола 
эластичной веревке – тренирова-
ли вестибулярку. неудивительно, 
что вместе с мальчишками ильей 
ничиковым и Васей горбачевым 
лучшей на скалодромной трассе 
стала 10-летняя железногорка ка-
рина Царева. 

Выходит, радужное будущее у 
скалолазания в железногорске есть? 
но ответ на этот вопрос можно от-
нести скорее к той ложке дегтя, ко-
торая портит целую бочку меда. Же-
лезногорская секция скалолазания, 
несмотря на растущую с каждым го-
дом популярность этого вида спор-
та, держится на голом энтузиазме 
тренера сергея лебедева. сергей 
леонидович был близким другом 
Петра кузнецова. После трагедии 
лебедев поддерживает память о 
«снежном барсе», в том числе при-

вивает детям любовь к покорению 
вершин. но все идет к тому, что 
скоро заниматься его воспитанни-
кам будет негде. Уже сегодня ска-
лодром, сооруженный в спортзале 
90 школы, выглядит убого. Часть 
конструкции, где находились самые 
сложные трассы, ликвидировали. 
осталась стена, где можно сорев-
новаться на скорость. но и та, ско-
рее всего, будет скоро демонтиро-
вана. Школе, говорят, не нравится 
такое соседство, объяснили родите-
ли юных спортсменов. кроме того, 
трасса не лицензирована, а чтобы 
получить необходимые документы, 
нужно порядка 100 тысяч рублей. 
но финансирования нет. Занятия 
в секции скалолазания бесплат-
ные. родители тратятся только на 
скальники и страховочную систему 
для своего ребенка. конечно, мож-
но возить ребятишек в красноярск, 
где скалодромы намного лучше, но 
такая возможность существует не 
во всех семьях. Выживет ли секция 
в предлагаемых обстоятельствах, и 
станет ли городу легче в финансо-
вом плане, если она исчезнет?

Марина СИНЮТИНА

[к ЮБилеЮ]

иСторию пишем вмеСте

В декабре спортивная общественность 
готовится отметить важную дату – 60 лет 
назад в городе зародилось физкультурно-
спортивное движение. Как будет отмечаться 
юбилей, что ждет жителей, а чего ждут и от 
них, рассказал руководитель отдела по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике Валерий Суханов.

[cкалолаЗы]

вертикаль воСпитывает логику
Более сотни человек из Железногорска, Красноярска, 
Сосновоборска и Минусинска приняли 1 ноября 
участие в традиционных соревнованиях по 
скалолазанию памяти «Снежного барса» Петра 
Кузнецова. Самым младшим спортсменам едва 
исполнилось 7 лет, старшие перешагнули 60-летний 
рубеж. Организатором мероприятия, которое 
состоялось в спортивном зале школы №90, 
выступил Центр «Патриот».
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В 
полуфинал прошли 
команды, занявшие 1 и 
2 места – ангарск и Же-
лезногорск. остальные 

участники - Братск, Красноярск и 
Чита - примерно равны по силам 
между собой, буквально выхваты-
вали друг у друга последнее очко! 
но заметно слабее лидеров.

В первый день соревнований 
железногорские спортсменки 
одержали победу над Братском 
с отрывом в 14 очков – не очень 
большим, учитывая уровень со-
перника. на второй предстояла 
борьба с Красноярском.

- С командой КДЮСШ Крас-
ноярска мы часто встречались 
и никогда им не проигрывали, 
- рассказал судья первенства 
Сергей Хорошев, тренер по ба-
скетболу ДЮСШ «Смена». - но 
соперник тренируется, растет, 
поэтому мы не расслабляемся. 
Красноярцы взяли двух сильных 
девочек из Зеленогорска. Мы же 
решили не брать баскетболисток 
из других городов, играть только 
своими силами.

Еще в прошлом году ситуация 
была другой. Команда выступала 
в младшем возрасте, а там от-

личается регламент – игра пя-
терками. Это сложнее, потому 
что пятерки выходят по очереди 
и полностью сменяют друг дру-
га. Соответственно, спортсмены 
обеих должны быть примерно 
равны по силам - чтобы первые 
вышли, хорошо сыграли, а вто-
рые не потеряли потом зарабо-
танное преимущество. поэтому 
в прошлые годы, чтобы уком-
плектовать две сильные пятер-
ки, «Смена» брала троих игроков 
из других городов. Теперь, ког-
да участницам исполнилось по 
14 лет и они перешли в другую 
возрастную категорию, их мож-
но заменять хоть по одной, как 
у взрослых. удобно!

Вторая для нашей команды 
игра с Красноярском обернулась 
разгромом для гостей - 65:27. 
Девчонки начали очень бодро 
и сохранили такой настрой до 
конца игры. Красноярские спор-
тсменки методично мазали мимо 
нашей корзины, и, пока с горем 
пополам забрасывали хотя бы 
один мяч, наши успевали нащел-
кать три-четыре. К концу второй 
четверти счет был 13:30 в поль-
зу Железногорска. За вторую 

половину игры картина не по-
менялась – каждая команда за-
била примерно по столько же, 
удвоив свои очки. Красноярску 
не помогла даже мощная груп-
па поддержки, расположившаяся 
на балкончике. Команда Братска, 
проигравшая накануне Железно-
горску, очень шумно болела за 
его соперников. Когда «Смена» 
шла в атаку, раздавалось: «фу-
у-у! промажешь!», когда напа-
дал Красноярск, все заглушали 
крики: «Вперед, давай, попади!». 
Команда Читы, наоборот, сиде-
ла тихо и внимательно оцени-
вала будущего соперника – им 
предстояло проиграть Желез-
ногорску в субботу. Девочки на 
зрительской скамье вполголоса 
обсуждали лидера нашей коман-
ды Машу Канищеву:

- 12-я такая сильная!
- и такая спокойная, она вооб-

ще когда-нибудь кричит?
- не знаю, ни разу не слышала 

ее голоса – других слышала…
- Зато ее сразу видно, выде-

ляется.
Восхищение других спортсме-

нок Маша вызывает не зря. Каж-
дому, кто хоть немного понимает 
в баскетболе, видно – это мест-
ная звездочка. и хотя остальные 
девочки в команде тянутся за ней 
и показывают хороший результат, 
равных все же нет. уже к середи-

не зонального этапа Канищева 
лидировала среди ровесниц со 
всей страны по количеству за-
битых очков (61 за две игры) и 
перехватов (23 за две игры). но 
баскетбол – все-таки командная 
игра, в одиночку первенство не 
выиграешь.

- Сильная сторона «Смены» – 
защита, - заметил Сергей Хоро-
шев. - Быстрый прорыв хорошо 
удается – атака в течение не-
скольких секунд, пока соперники 
не успели ничего сообразить. а 
вот позиционное нападение не-
множко хромает. 

по результатам четырех игр 
«Смена», одержав три победы, 
забила в сумме 224 очка и про-
пустила 156.  

Самую яркую и интересную 
игру назначили на 2 ноября – в 
этот день должны были сойтись 
фавориты этапа.

- «иркут» из ангарска – серьез-
ный противник, - поделился Хо-
рошев. – наша команда уже не 
раз играла с ним.

увы, родные стены нашим дев-
чонкам не помогли. Зато судей-
ство помогло гостям из ангарска. 
В итоге поражение с большим от-
рывом в счете, целых 24 очка. ни-
чего, будет шанс отыграться в по-
луфинале. и пройдет он, скорее 
всего, именно в ангарске. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Заключительные игры осеннего 
Кубка города по баскетболу 
наконец-то собрали зрителей. 
Трибуны, впрочем, не были 
набиты битком, но людей 
стало заметно больше.

В
полнЕ ожидаемо в четверку луч-
ших вошли «Строитель», «октябрь», 
«Крылья иСС» и «Смена». «ака-
демия» и «Радуга» из борьбы вы-

были. Кстати, началась эта самая борьба 
еще в последнем круге группового тур-
нира. «Строитель», уверенно шедший со 
стопроцентным результатом весь турнир, 
в последнем матче неожиданно уступил 
«Крыльям». Можно предположить осечку, а 
можно - работу штаба, который решил не 
допустить встречи в финале с «октябрем», 
а предпочел противостояние в полуфинале. 
Сработало. «Крылья» в тяжелой борьбе пе-
реиграли «Смену» и отправили ее в пару к 
«октябрю» биться за бронзу. надо сказать, 
первые три четверти того матча не давали 
никакого преимущества ни одной из ко-
манд. «октябрь» максимально использовал 
преимущество роста алексея Канаша. ино-
гда складывалось впечатление, что на поле 
играет собственно «Смена» и Канаш. Вете-
ран, к его чести, отработал всю игру без 
замен и наколотил под сороковник. К тому 
же ему очень помогали скорость и подбо-
ры ильюшенко. «Смена» смогла противопо-
ставить только снайперскую стрельбу из-за 
трехочковой линии. по крайней мере, трое 
молодых игроков регулярно отмечались из-
далека и сводили на нет попытки «октября» 
оторваться в счете. Тактика работала три 

четверти, а потом пацаны устали. Снайпе-
ры стали мазать. «октябрь», почувствовав 
слабину, нажал, и отрыв состоялся. Снача-
ла это были устойчивые шесть очков, по-
том 10. «Смена» же к прежней тактике так 
и не вернулась. «октябрь» на третьем ме-
сте в Кубке. 

игра «Строителя» и «Крыльев иСС» была 
совсем другой. прежде всего, по качеству 
судейства. ни к чертям! Если бы техниче-
ские фолы раздавали за каждый случай пре-
рекания с арбитрами, уже в первой четвер-
ти на поле не осталось бы игроков. Судьи 
же предпочитали угрожать: «Еще слово – 
дам технарь». угрозы, увы, не действовали. 
Чуть ли не каждый свисток вызывал к жизни 
новую волну апелляций. убедившись, что 
судейство не изменится, некоторые игроки 
предпочли самостоятельно наказывать про-
тивников по своему усмотрению. К середи-
не встречи минимум двое баскетболистов 
«Крылышек» сплевывали кровь из разбитых 
ртов. игра контактная, локти твердые, судьи 
за всем не уследят. В итоге на лавку сели 
четверо перебравших фолов спортсменов. 
«Строитель» набил-таки себе десять очков 
отрыва, и Дмитрию Гулько оставалось толь-
ко покрикивать на партнеров: «не бросай-
те играть!» не бросили. «Крылья» вторые, 
«Строитель» - первый! 

Михаил НОВЫЙ

[ТяЖЕлая аТлЕТиКа]

КаК 
поднимают 

200 Кг?
В выходные спортзал «Радуги» 
наполнился грохотом тяжелого 
металла. Но это не рокеры                
с металлистами захватили 
спорткомплекс. Его оккупировали 
любители настоящих тяжестей.

Ж
ЕлЕЗноГоРСК уже в двадцатый раз прини-
мал на своей земле чемпионат края по тя-
желой атлетике. несколько последних лет 
он проходит под именем Сан Саныча Камен-

ского. Ведущие тяжелоатлеты края считают честью для 
себя выйти на помост спорткомплекса «Радуга». В этот 
раз к нам приехали 84 спортсмена из Красноярска, Зе-
леногорска, Минусинска, назарово, Енисейска, Канска. 
Многие из участников уже получили и даже подтвердили 
звание мастера спорта, являются призерами российских 
и международных соревнований. под железный грохот 
реально интересно смотреть на борьбу профессиона-
лов. новички и разрядники завершают третью попытку, 
когда мастера и КМСы только выходят на первую. Сер-
висмены (парни, которые меняют вес на штанге) только 
потели, стремительно накидывая на гриф килограмм за 
килограммом. Регламент соревнований зачастую ставил 
рядом юношей и девушек, и было забавно следить за их 
негласным соперничеством. Чтобы вы могли предста-
вить это наглядно, приведу в пример выступление Саши 
федоровой. она уже получила звание мастера спорта и 
второй подтвердила его у нас, подняв в толчке 110 кг! 
То есть фактически выжала от груди пьедестал с чем-
пионами среди юношей в категории до 56 кг. правда, 
профессионалы не видят здесь смешного. 

- Саша - это большой, опытный, устоявшийся спор-
тсмен, она уже защищала честь страны на юниорском 
чемпионате мира, - прокомментировал происходящее 
рефери международной категории Данил Шоколов. - 
пацанам очень полезно посмотреть на выступление та-
кого профессионала. начинающим это зрелище заме-
няет тренировку.

лучший из железногорцев, мастер спорта александр 
Комков, стал чемпионом края с результатом в рывке 150 
кг, в толчке – 170! К сожалению, пропустила этот старт 
наша международница Вика Семенова. Месяц назад она 
взяла серебро на кубке России и сейчас готовится к сле-
дующему этапу, который пройдет в январе. посмотрели 
железногорцы и на реальный хардкор. Красноярец Ма-
рат низамутдинов в толчке взял вес 201 кг! не каждый 
день можно увидеть, как человек берет два центнера с 
пола и поднимает над головой.

по результатам чемпионата  сформирована сборная 
края для участия во всероссийском турнире, который 
пройдет в Кемеровской области 21-23 ноября.

пУтЕВКа В поЛУФинаЛ

Михаил МАРКОВИЧ 

[БаСКЕТБол]

[КуБоК]

нЕ бросайтЕ играть!

В «Горном» с 28 октября по 2 ноября проходил 
зональный этап первенства России по баскетболу 
среди девушек 2000 г.р. За право выступить        
в полуфинале боролись пять команд из Ангарска, 
Железногорска, Братска, Красноярска и Читы.
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На одесском привозе:
- Мадам, почему ваш гусь такой 
дорогой?
- Он - не дорогой, он просто 
следит за курсом доллара.


Лучше всего понимаешь, что мы 
и белорусы - один народ, - это 
когда приходится собирать бе-
лорусскую мебель...


- Жора, ты любишь сало?
- Люблю.
- Тогда я вся твоя, малыш!


Самая устойчивая легенда про 
то, что в 7 утра стены мягче и 
потому легче сверлятся.


- Алло! Привет!
- Привет!
- У тебя есть Лехин телефон?
- Есть.
- Давай.
- Давай. (кладет трубку)


- Привет, бабуля! Как жизнь? 
- Когда как, внучек, когда плохо, 
забирает скорая, когда хорошо 
- милиция.


- Здравствуйте, у вас есть кни-
га «Путь дурака»?
- У нас есть «Опыт дурака».
- Спасибо, но опыт уже есть. 
Мне нужен путь...


- А где твоя жена?
- В сарае дрова колет.
- Не стыдно? Ты на диване, в 
тепле, играешь на гармошке, а 
жена колет в сарае дрова? 
- А что делать, если она играть 
не умеет.


xxx: А глобус на МКС есть?
yyy: Глобус на МКС за окном
yyy: Масштаб 1:1


На работе чувствую себя Санта-
Клаусом. Меня окружают шесть 
оленей...


Пациент пошел на поправку, но 
не дошел...


Лучшая форма физического 
труда - ворочать миллионами.


Бизнесмен, вызвав лифт, гово-
рит стоящему рядом с ним бир-
жевому аналитику:
- Теперь хотя бы скажешь четко 
- вверх или вниз?


Бабушка, глядя на свадебный 
кортеж:
- Ну вот, еще одну повезли по-
суду мыть…


Если ваши мечты не тянут на 
пару пожизненных сроков, то 
это так себе мечты. 


До 80% мужчин имитируют 
вкусный бoрщ.


- Дорогая, если я слушаю, не пе-
ребивая, не надо меня будить.


- Доктор, у меня нос заложен!
- Ой, я вас умоляю! У меня квар-
тира и машина заложены, а вы 
тут со своими соплями!


Неверно говорить: «У женщины 
выдалoсь плохое утро...» Пра-
вильнее: «Утро нe задалось у 
всей сeмьи!»


После магической фразы «Пора 
спать!» на детей нападают суш-
няк, голoд и запор.


Скакалка - проверенный и бы-
стрый метод похудения, если 
бить ей человека, который жрет.


Только с пятого раза сумел пра-
вильно оформить документы на 
получение гражданства Россий-
ской Федерации Янукович В. 
Ф., четыре предыдущих раза 
подряд в графе «Цель приезда 
в Российскую Федерацию» сго-
ряча указывал «шухер».


300 девушек пострадали на 
кoнцерте Димы Билана - по-
страдали и успoкоились.


Доподлинно известно, что вся 
электронная техника работает 
на белом дыме.  Как только дым 
выходит наружу - техника сразу 
перестает работать.


- Вован, ты сто килограммов 
поднимешь?
- Ну я же встаю как-то по утрам…


С утра в одесском дворе на ас-
фальте появилась надпись: 
«Все мужики сволочи!» 
 Ниже кто-то дописал: «Вы, Сара 
Абрамовна, тоже не подарок».


А может быть, переведем часы 
не на час назад, а на июль?


Метро учит разбираться в лю-
дях. Например: если человек в 
винтажном свитере и с бородой 
сидит вертикально - это хип-
стер.
Если лежит - бомж.


Кто рано встает, тому Бог дрель 
дает.


Мне всегда немного грустно, 
когда красноречиво, изящно и 
тонко оскорбляешь человека, а 
он слишком глуп, чтобы это по-
нять.


Отец - сыну.
- Когда Авpаам Линкольн был в 
твоем возpасте, он каждый день 
ходил по 19 километров пешком 
в школу!
- Папа, когда Авpаам Линкольн 
был в твоем возpасте, он был 
пpезидентом. 


Критиковать - значит объяс-
нять кому-то, что он делает не 
так, как делал бы я, если бы 
умел.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а


	gig_087_01
	gig_087_02
	gig_087_03
	gig_087_04
	gig_087_05
	gig_087_06
	gig_087_07
	gig_087_08
	gig_087_09
	gig_087_17
	gig_087_18
	gig_087_19
	gig_087_20
	gig_087_21
	gig_087_22
	gig_087_23
	gig_087_24
	gig_087_25
	gig_087_26
	gig_087_27
	gig_087_28
	gig_087_29
	gig_087_30
	gig_087_37
	gig_087_38
	gig_087_39
	gig_087_40
	gig_087_41
	gig_087_42
	gig_087_43
	gig_087_44

