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Когда жители 
знают, 
чего хотят, 
мы знаем, 
что от нас 
требуют

КоММУнАЛЬнЫЙ 
МоноПоЛИСТ

СтраСть, дождь, иСкушение
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[ситуация]

жкх: учись управлять
в четверг, 13 ноября, в передаче «открытая студия» - директор мП ГЖку 

александр Харкевич.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

Гтс в 13.20. для пользователей интернета онлайн трансляция на сайте «све-
жее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

что же будет 
с долларом и с нами

ПРодУкты 
НЕ зАвИсят 
от доллАРА

татьяна, ГХк
- абсолютно не слежу за курсом 

доллара и евро, знаю только, что он 
вырос. Больше всего обидно, пада-
ет ли курс иностранной валюты или 
стоит на месте – цены на продукты 
не перестают повышаться. мне ду-

мается, цены и на бензин подскочили тоже не просто так. 
вот и думаю – рост валюты, санкции различные, а какое бу-
дущее нас ждет, не грядут ли очередные кризисы?

Моя стРАНА – Мой 
РУбль

Евгений, ИХз
- Знаете, я политические собы-

тия не отслеживаю, мне хватает 
домашних проблем. свои сбере-
жения никогда в иностранной ва-
люте не хранил и не буду. Это моя 
страна, мой рубль, каким бы он ни 
был. Зачем я должен переводить 
свои средства в деньги другого 
государства? ведь можно обращать наличность в недвижи-
мость, золото. для меня сейчас актуален вопрос жилья, в 
него и буду вкладывать. 

НЕ в ПЕРвый РАз
светлана, дЭбЦ
- Никогда ни у меня, ни у род-

ственников и знакомых не стоял 
вопрос о переводе сбережений в 
доллары или евро. сейчас в целом 
политическая ситуация в мире не-
стабильна, поэтому только в ру-
блях. если задуматься, то я бы не 
стала связывать падение рубля с 
санкциями Запада и сШа. ведь 

подобное с рублем происходило регулярно, и это просто 
очередной скачок курса валют.

ПРоИскИ вРАГов 
Александр, ИвЦ ГХк
- какие доллары? Принципиаль-

но никогда не менял рубли на ино-
странную валюту. Что рубль сейчас 
переживает не лучшие времена, 
безусловно, виновны те, кто под 
предлогом украинской свободы 
ввел против россии все эти санк-
ции, не разобравшись в ситуации. 
Происки врагов россии это все. 

и выход мне видится во всесторонней поддержке отечествен-
ного производителя, развитии недостающих производств.

вЕРНУть ЖЕлЕзНый 
зАНАвЕс

дмитрий, студент
- Новости не смотрю, за рублями-

евро не слежу. Но из того, что знаю, 
могу сделать вывод: поведение За-
пада не из лучших, и обидно, что 
оно ощутимо ударило по настрое-
нию россиян. Нас успокаивают, что 
бояться нечего, своими силами про-
рвемся. Полностью согласен. я бы предложил отказать-
ся от всего американского, бойкот им объявить или даже 
вернуть железный занавес. ведь не секрет ни для кого, что 
рейтинг Путина растет, а обамы падает. у нас точно будет 
все хорошо!

в бУдУщЕЕ 
с оПтИМИзМоМ

Наталья, Гортеплоэнерго
- я так далека от политики, заста-

ли вы меня врасплох. да, заметила 
рост цен, приходится немного кор-
ректировать свой бюджет. в целом 
в моей жизни, несмотря на обста-
новку в мире, все ровно. а про рост 
доллара и не задумывалась, да и не 
было их у меня никогда. у нас такая 

огромная страна, я с оптимизмом смотрю в будущее, и не из 
таких сложностей россия выходила победителем!

ПРАвовАя ПоМощь дЕтяМ
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
20 ноября жители города смогут получить бесплатную 
юридическую консультацию на базе Центра социальной 
помощи семье и детям.
консультации проводятся для детей-инвалидов и их родителей, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или их законных пред-
ставителей, а также лиц, желающих взять на воспитание в свою семью такого 
ребенка. Горожан примет ведущий юрисконсульт мку «цсПсид» светлана 
кийкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Булавчук. консуль-
тацию можно будет получить с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

сообщИ, ГдЕ тоРГУют сМЕРтью
С 17 по 28 ноября 2014 года на территории 
Красноярского края проводится антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
в эти дни по телефону доверия железногорского наркоконтроля 

8(3919) 75-18-89 на все вопросы граждан, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, будет отвечать руководящий состав отдела и специа-
листы.

РЕшЕтНЕвЦы в кИтАЕ
ОАО «ИСС» принимает участие в X Международной 
авиационно-космической выставке Airshow China-2014 
в составе объединенной экспозиции Роскосмоса.
выставка Airshow China-2014 проводится при поддержке государствен-

ных ведомств кНр каждые два года. мероприятие собирает крупнейших 
производителей авиационной и космической техники, аэрокосмического 
оборудования и систем из стран азиатско-тихоокеанского региона, евро-
пы и америки.

На выставочном стенде железногорской фирмы - макеты спутников «Луч-
5а», AMOS-5, «Глонасс-к» и «Гонец-м». также в экспозиции предприятия 
представлены образцы новейших технологий, разработанных специали-
стами исс: антенна ка-диапазона с монооболочной размеростабильной 
опорой, волноводы с высокими удельными характеристиками, механиче-
ский блок привода солнечной батареи, универсальный привод раскрытия, 
плоские электрообогреватели улучшенной конструкции.

в рамках деловой программы выставки представители делегации исс 
проведут переговоры с российскими и зарубежными партнерами, сооб-
щает сайт предприятия.

«школА РосАтоМА» 
ЕдЕт в зАто

Финальные мероприятия «Школы Росатома» пройдут 
17-19 ноября в 103 лицее Железногорска.
На территории Зато в это время состоится образовательный форум «му-

ниципальная система образования как ресурс инновационного развития 
территории». в мероприятии примут участие 60 конкурсантов из закрытых 
городов росатома и 5 экспертов из московского института проблем обра-
зовательной политики «Эврика». Форум станет финальным мероприятием 
проекта «Школа росатома». также в эти три дня в Железногорске пройдут 
презентации, мастер-классы, дискуссии, экскурсии по лучшим образова-
тельным учреждениям города.

И сНовА всЕ НА яРМАРкУ!
На площади «Ракушка» 15 ноября пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка «Продовольствие».
На ярмарке с 10.00 можно будет приобрести колбасные и мясные изде-

лия, свежее мясо, творог, сметану, сливочное и подсолнечное масло, ягоды, 
орехи, грибы, мед, краснодарский чай, соленую, копченую, вяленую рыбу, 
кондитерские изделия. Помимо продуктов питания на «ракушке» появятся 
вязаные вещи из монголии, детские игрушки отечественного производства 
и полезные деревянные изделия для дома.

дополнительную информацию по организации ярмарки можно получить 
по телефону 76-55-52.

МАшА ПокоРяЕт бЕРлИН
«Берег детства» выступит в Германии.
вокалистка студии «Берег детства» мария Щедринова представит россию 

и Железногорск на международном фестивале «Жемчужина Берлина». он 
пройдет с 27 ноября по 1 декабря в Берлине. «Берег детства» - один из трех 
российских коллективов, которые выступят от нашей страны в Германии. 
в фестивале примут участие представители более 20 государств.

Подготовила Евгения ПЕРЕстоРоНИНА

Ч
удо чудесатое: 
рубль к весне упал 
на 10%, после того 
как зарубежные бо-

лельщики завезли в сочи 
рекордное количество ва-
люты! тогда на стабилиза-
цию цБ ввалил аж $12 млрд, 
связка евро-доллар полезла 
к новым вершинам, а де-
нежки госрезервов плавно 
перетекли в коммерческие 
банки. и вновь цБ прибег-
нул к миллиардным интер-
венциям плюс так повысил 
базовую ставку, что это рас-
ценили как «ручное управ-
ление в условиях военного 
положения» - как во время 
кризиса 2008 года. 

мнение, которое на по-
верхности: обвал курса - 
прямое следствие запад-
ных санкций. типа ключе-
вым источником финансов 

для российской экономики 
последние годы был За-
пад, и масштаб ошелом-
ляет. внешний долг достиг 
умопомрачительного пика - 
$660 млрд, в полтора раза 
перекрыв валютные резер-
вы цБ. Большую часть зай-
мов нужно все время рефи-
нансировать: брать новые 
кредиты, чтобы отдать ста-
рые. Но началась украина, 
и еще до санкций креди-
торы стали закрывать нам 
кредитные позиции. Потом 
крупных заемщиков внесли 
в санкционные списки, за-
одно перекрыв кислород и 
остальным. Ну их, на всякий 
случай, этих русских. россия 
сунулась было к «новому ге-
ополитическому союзнику», 
но была дипломатично по-
слана: в ходе октябрьского 
визита в москву китайский 

премьер подписал всего два 
смешных соглашения о пре-
доставлении втБ и вЭБу 
лишь по $2 млрд, да и то 
под покупку китайских това-
ров. дело даже не в китай-
ской жадности, у них просто 
система заточена под кре-
диты своей экономике. да-
вать деньги чужим китайцы 
не готовы. 

да еще и соотечествен-
ники ситуацию усугубили: 
всплеск спроса на валютные 
депозиты отметили практи-
чески все банки, из-за ре-
кордного наплыва клиентов 
снизившие ставки по вкла-
дам: выше 2,5-4% сегодня 
не найти. так что заработать 
что-то на валютных депози-
тах сейчас крайне сложно. 
и инвестировать в золото, 

которое перестало быть ме-
рилом стабильности, гуру 
от финансов не рекомен-
дуют, советуя вкладывать 
свободные деньги в инве-
стиционные депозиты либо 
в еврооблигации. Ну, если у 
вас есть эти самые свобод-
ные деньги.

5 ноября цБ объявил об 
отказе от проведения нео-
граниченных валютных ин-
тервенций, поддерживаю-
щих курс рубля. так что не 
верьте теориям заговора и 
ищите объективное объяс-
нение событий, потому что, 
перефразируя бессмерт-
ного классика, если деньги 
где-то падают, значит, это 
кому-нибудь очень нужно.

татьяна 
достАвАловА

С прогнозами на 2014 год финансовые 
аналитики точно попали. Пальцем 
в небо. Доллару и евро прочили обычное 
«небольшое подорожание» на фоне 
стагнации промышленности, оттока 
капитала, слабости экономики, 
«зависших» цен на нефть. Но этот 
прошлогодний декабрьский мрак - просто 
верх оптимизма на фоне нашего 
сегодняшнего валютного рынка: доллар - 
почти 46 руб., евро – 57 с хвостиком. 
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[юбилей] 

генеральный конструктор

кто у вас хозяин?
Самопровозглашенная республика Киевляндия 
отказывается признавать выборы 
в самопровозглашенных республиках ЛНР 
и ДНР, в чем ее активно поддерживают 
самопровозглашенные северо-американские 
штаты. Об Украине все. А теперь к другим 
темам.

Е
сли вы думаете, что я сейчас начну выносить вам мозг 
политикой и экономикой, то ошиблись. я к вам с нуж-
дишкой. Почти с мольбой: рассудите. каждый россия-
нин знает, что лучший хоккеист лежит на диване перед 

телевизором, новоявленный адам смит достает на кухне паль-
цами огурцы из банки, а железногорский Пулитцер застрял на-
всегда в интернете. В трех этих специальностях россиянам со-
перников нет. и что самое важное, они не стесняются указы-
вать действующим журналистам на ошибки. Впрочем, на ошиб-
ки ли? РассУдиТе!

ничто, как говорится, не предвещало, когда в редакции за-
звонил телефон. «Вас интересует информация о незаконной 
деятельности одной из автошкол города?» - спросил добрый 
вкрадчивый женский голос. «У вас есть факты, документы?» - 
полюбопытствовал я. «конечно! есть», - радостно подтвердил 
голос в трубке. «и что же это за документы?» - наклевывалась 
работа.

дальше – в режиме диалога. 
- У меня есть доказательства того, что одна из автошкол не-

законно присвоила себе название, и даже арбитражный суд от-
верг их апелляцию.

- а вы, простите, кто?
- я работница другой автошколы. 
- а вы не пробовали обратиться в прокуратуру, которая 

предназначена для надзора за соблюдением законодатель-
ства?

- нет. а вам что, не интересно, что сотни и тысячи горожан, 
обманутые громким именем, приходят к мошенникам, которые 
не имеют к нему никакого отношения?

- нет. 
- но почему?
- Потому что это банальная борьба с конкурентом на рынке. 
- но ведь вы обязаны доводить до города социально значи-

мую информацию. Вы за это деньги получаете. 
- девушка, простите, но мы недавно публиковали социально 

значимую информацию о том, что ваша автошкола не прошла 
лицензирование и не имеет права учить курсантов.

- какое отношение это имеет к факту присвоения имени? 
к тому же у нас все документы сданы, и мы скоро получим все 
необходимые лицензии. 

- а ваши нынешние курсанты знают, что учатся в нелицензи-
рованном учреждении? 

- Вам сейчас перезвонят и все разъяснят. 
Разговор прервался. Поскольку подобные обещания любой 

журналист получает чаще чашки кофе, я попытался вернуться к 
работе. не тут-то было. Телефон действительно зазвонил! «кто 
у вас хозяин?» - спросил вальяжный мужской голос. «Так рас-
стреляли хозяев еще в 17 году, а учредителей три - администра-
ция, совет и редакция», - говорю. снова диалог:

- деньги вам кто платит? Почему муниципальная газета от-
казывается восстановить законность?

- ну, хотя бы потому, что это не наша функция. Позвольте 
встречный вопрос. а кто вы, собственно, такой?

- Это вам знать не обязательно. а вот если к вам подъедет 
человек с корочками помощника депутата Госдумы, это изме-
нит вашу точку зрения?

- да хоть вместе с Владимиром Владимировичем лично. 
- я сам так не шучу и вам не советую!
Разговор с этого места потерял всякий смысл. Перед тем как 

попрощаться, я сообщил собеседнику, что живу в демократиче-
ском государстве, и если у ВВП возникнет идея меня расстре-
лять, у него всегда найдется свободное время, да и у меня тоже. 
диалог постепенно завял. Уж и не знаю, что на это повлияло, 
то ли моя привычка записывать разговоры на диктофон, то ли 
то, что самые вкусные моменты мы с коллегами слушали в ре-
жиме громкой связи… 

никогда б этой истории не всплыть на поверхность, но через 
пару дней письмо о косяках в нелицензированной школе всплы-
ло в одной из социальных сетей. За пару часов еще несколько 
человек присоединилось к претензиям. и снова звонок, снова 
предъявы, на этот раз с угрозами. Запись есть. 

Так о чем бишь я? Земляки, подскажите, так когда наруши-
лось ваше право на информацию? Ответы лучше отправляйте в 
письмах, бумажных (!), а то диктофон маленький, на все звонки 
его точно не хватит…

10 ноября выдающемуся 
конструктору ракетно-
космической техники 
академику Михаилу 
Решетневу исполнилось бы 
90 лет. Руководители 
градообразующих 
предприятий, представители 
краевых и городских властей 
возложили цветы на могилу 
генерального конструктора.

-В 
ЖелеЗнОГОРске нет челове-
ка, кому бы не было знакомо 
имя Решетнева, - сказал на 
кратком траурном митинге у 

могилы генерального конструктора заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания края Всеволод севастьянов. – 
Михаил Федорович всегда был образцом 
российского ученого, интеллигента. бла-
годаря ему красноярский край известен в 
мире не только как топливно-добывающий 
регион, но и как территория с высокораз-
витой космической отраслью.

когда Решетнева провожали в последний 
путь, казалось, весь город вышел на улицу, 
чтобы отдать дань памяти этому человеку. 
люди не просто пришли полюбопытствовать 
- они искренне переживали эту утрату, от-
метил севастьянов. 

Память о легендарном соратнике сергея 
королева бережно сохраняют его после-
дователи. имя генерального конструкто-
ра носит предприятие, которое он создал, 
сибирский государственный аэрокосмиче-
ский университет, железногорский лицей 
№102. В честь него названы улица и пло-
щадь в Железногорске. ежегодно на научно-
практическую конференцию школьников 
«Решетневские чтения» в ЗаТО приезжа-
ют талантливые подростки со всех уголков 
края. с 2000 года имя Михаила Федоровича 
отмечено и на звездной карте - малая пла-
нета № 7046 Reshetnev (1977 QG2).

Марина СИНЮТИНА

Напомним, фотопроект «Времена года», 
организованный газетой «Город и 
горожане», проходил целый год: осенью, 
зимой, весной и летом железногорцы 
присылали в редакцию снимки наиболее 
удачных мест в городе для проведения 
сезонных фотосессий. Имена 12 авторов, 
чьи снимки украсят календарь, 
посвященный 65-летнему юбилею 
Железногорска, уже известны. Теперь 
в этом списке и фотограф, работа 
которого появится на обложке.

П
РОФессиОналы и просто любители предлагали 
свои варианты календарной обложки до 25 октя-
бря. Затем на сайте «ГиГ» до 9 ноября проходило 
голосование за самый лучший снимок. За почет-

ное звание боролись 11 фотографий. самое большое коли-
чество лайков - 807 получила работа ивана исайкина. 

[ВыбРали]

завершился конкурс 
«времена года: обложка»

Пятилетнему Вовке 
Тубальцеву нужна помощь. 
Очень нужна. Он хочет 
жить, как ваши дети. 
Играть, бегать, радоваться. 
Но сейчас не может.

У 
Мальчика диагностированы 
дЦП, спастический тетрапарез, 
ЗПМРР, чаЗн. китайские врачи 
из города юйцы готовы взять-

ся за лечение Вовы, но на это нужны 
деньги. Много. 449 952 рубля. для се-
мьи - сумма неподъемная. для горожан 
– тьфу. если нас и правда 100 тысяч, то 
это по 6 рублей с носа. Шесть рублей 
добра! найдется? если да, то отправь-
те их на карту сбербанка 4276 3100 
1590 1822.

Помогите Вовке, бабушка очень про-
сила…

[нУЖна ПОМОщь]

шесть рублей добра
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Вице-мэр Юрий Латушкин          
проинспектировал ход работ      
по очистке городского озера. 
Углублением и очисткой дна      
от иловых отложений занимается 
красноярский подрядчик -        
ООО «Стройтехникс». 

Н
апомним, проектом предусмотрено 
четыре больших участка работ. Два из 
них – в районе пляжа на Элке и у ста-
рой лодочной станции - уже закончены. 

а возле бывшего профилактория «Строитель» 
подрядчику пришлось столкнуться с серьезными 
трудностями. Когда в озере резко понизили уро-
вень воды, оказалось, что  на этом участке нуж-
но выкорчевывать огромные пни, сплошь покры-
вающие дно. по словам Юрия Латушкина, власти 
города пытались привлечь на раскорчевку пней 
городские предприятия, но, к сожалению, в по-
мощи было отказано. 

подрядчик, впрочем, смог справиться свои-
ми силами.

- Я доволен ходом работ, - отметил вице-мэр 
после инспекции. - при подъеме уровня озе-
ра здесь можно будет кататься на прогулочных 
лодках.

Следующий по плану - пляж на Ленинград-
ском, где самый сложный участок. о точных сро-
ках окончания работ говорить пока рано, по про-
екту это 2015 год.

- Самое главное - успеть этой осенью вывезти 
основную массу иловых отложений, чтобы уйти 
от создания иловых карт в силу сложного релье-
фа местности. К началу нового купального сезона 
мы поднимем уровень озера, и вода в нем будет 
хорошая, - заверил Юрий Латушкин. 

Кто будет обслуживать береговую линию по-
сле финала проекта, и есть ли планы отдать бе-
рег озера в частные руки?

- об этом мы и не думаем. озеро создавал 
город, поэтому  такое прекрасное место от-
дыха должно принадлежать городу, - ответил 
вице-мэр.

 Анастасия ЗЫКОВА

[проверКа]

ой, ползет, ползет, ползет...

Жители города 
просят власти 
обратить внимание               
на плачевное 
состояние улицы 
Привокзальной.    
Или отдать          
ее в частные руки, 
сделав платной.     
Но реально ли это?

В 
СухуЮ погоду по при-
вокзальной почти всег-
да можно проехать 
спокойно. правда, на 

малой скорости, чтобы не уго-
дить в одну из многочисленных 
ям. асфальтированной улицу 
можно назвать с большой на-
тяжкой. на некоторых участ-
ках покрытие разрушилось, а 
на полутора сотнях метров в 
сторону «радуги» его нет во-
все. Дорогу вскрыли в 2007 
году, когда меняли трубопро-
вод для спорткомплекса. по-
сле траншею засыпали и даже 
заасфальтировали. но работы 
проводили в конце октября - 
в дождь и снег. естественно, 
новый асфальт весной исчез 
вместе с талыми водами. Как 
сообщил директор автошколы 
алексей Кузнецов, ему при-

шлось отправить на этот уча-
сток 70 «Камазов» песчано-
гравийной смеси, чтобы хоть 
как-то сравнять полотно.

К слову, на привокзальной 
расположено более десятка 
частных предприятий, в том 
числе автошкола, а также не-
сколько гаражных кооперати-
вов. почему бы бизнесменам 
не отремонтировать дорогу 
самим, если до нее не доходят 
руки у городских властей?

оказывается, такую идею не-
сколько лет назад выдвигали 
предприниматели. они готовы 
были вложиться и восстановить  
покрытие на всем протяжении 
– от Советской до промышлен-
ной. после долевого ремон-
та планировалось улицу пере-
крыть шлагбаумом и раздать 
пропуска для пайщиков. Таким 
образом в Железногорске был 
бы создан прецедент платной 
дороги. но одобрения в Сером 
доме инициатива не получила. 
Дело в том, что привокзаль-
ная – единственный путь в ста-
рой черте города, по которому 
жители могут эвакуироваться 
в случае прорыва дамбы. на 
городском плане она заявле-

на как улица, но ни тротуаров, 
ни освещения там никогда не 
было.  в гаражи пешком ходят, 
как правило, пенсионеры – в 
погреб за картошкой. они по-
стоянно рискуют. Два года на-
зад здесь уже произошло ДТп 
со смертельным исходом. во-
дитель автомобиля не увидел в 
темноте мужчину, который шел 
по дороге.

Когда же будут восстанав-
ливать стратегическую, по 

сути, магистраль? ответа на 
этот вопрос пока нет. в планы 
ремонта дорог на 2015 год эта 
улица не вошла. но утверж-
дать, что о привокзальной со-
всем забыли, было бы невер-
ным. КБу регулярно отправля-
ет сюда технику. Конечно, не 
так часто, как того бы хотели 
владельцы гаражей и предпри-
ниматели.

- последний раз грейдер 
проходил по улице в прошлую 

пятницу, 7 ноября, когда не-
много подтаяло, - сообщил 
главный инженер КБу андрей 
Сластихин. - в выходные дни 
дорогу отсыпали песчано-
гравийной смесью. но ситуа-
ция может измениться в худ-
шую сторону, как только пой-
дет снег. хозяева гаражей сли-
вают воду прямо на проезжую 
часть, поэтому зимой здесь 
трудно проехать из-за промо-
ин и ледяных шишек. 

- проблема с застоем воды 
возникла не из-за того, что в 
гаражах моют машины, - не 
согласен  алексей Кузнецов. 
- раньше вода свободно сте-
кала  с дороги на железнодо-
рожные пути и впитывалась 
в землю. но после того, как 
уЖТ отгородило свою терри-
торию забором на бетонной 
подушке, талым водам стало 
некуда идти. 

Марина СИНЮТИНА

[проБЛема]

СтратегичеСкая 
магиСтраль

Один и тот же берег - почувствуйте разницу.
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Е
сли воспринимать на 
веру все, что говорится 
на ТВ и радио по поводу 
обвала рубля, можно сой-

ти с ума. А если попытаться не 
поддаваться панике и принимать 
взвешенные решения, тем бо-
лее когда речь идет о продаже-
покупке недвижимости?

Начнем с простейшего. Вы-
росла ли цена на жилье в Желез-
ногорске с момента невероят-
ного ускорения евро и доллара? 
Казалось бы, парадокс, но все 
стоит именно столько, сколько и 
два года назад, заявляют в «Же-
лезногорском агентстве недви-
жимости».

- Рост курса доллара и евро 

не сказывается на стоимости го-
родских квартир, - говорит Дарья 
Нестерова, специалист отдела 
продаж агентства. – Это связано 
с тем, что в Железногорске мало 
строится нового жилья, где дей-
ствительно закупка строительных 
и отделочных материалов может 
быть связана с валютой. В на-
шем городе больше продается 
квартир на вторичном рынке – 
в этом случае привязки к евро 
никакой нет. Поэтому когда вам 
предлагают купить «вмиг подоро-
жавшее» жилье с комментарием 
«Ну доллар, видите, как растет!», 
знайте – это не более чем мар-
кетинговый ход. Причем не со-
всем удачный. То, что работает 

на Большой земле, в Железно-
горске часто дает сбой. К при-
меру, в начале года некоторые 
продавцы жилья звонили нам в 
агентство: «Мы решили приба-
вить к цене еще 200-300 тысяч 
из-за Олимпиады в сочи». и что 
в итоге? Такая квартира оказыва-
лась невостребованной на рынке 
из-за нереальной цены.

Тенденция «неучитывания» 
курса доллара в сделках с не-
движимостью – примета Желез-
ногорска. В том же Красноярске 
совсем другая история. Цены 

поползли вверх, люди понесли в 
агентства наличку с требованием 
купить квартиру здесь и сейчас. 
Железногорские расценки на жи-
лье краевые риэлторы называют 
«хорошими», то есть подъемны-
ми. скажем, самая ходовая по-
зиция - двухкомнатная - в ново-
стройке обойдется от 2 млн 380 
тыс., в сталинке и улучшенке – 
от 2 млн 350 тыс., хрущевки за-
мыкают лидерскую тройку – от 1 
млн 800 тыс.. Таких цен в Крас-
ноярске давно уже нет.

и все же рост активности на 

железногорском рынке недвижи-
мости в последнее время зафик-
сирован. Риэлторы уверены – на-
чался традиционный предново-
годний ажиотаж, когда у людей, 
рожденных в советском и пост-
советском пространстве, сра-
батывает генетическая память: 
с нового года обязательно все 
подорожает! А тут еще и рубль 
Центробанк отпустил... А тут еще 
и с пенсионными накоплениями 
не все ясно. Пенсионеры - народ 
продвинутый: сериалы остались 
в прошлом, авантажным спро-
сом пользуются сводки с валют-
ных полей. Без накоплений по-
сле 1991-го оставаться уже не 
хочется никому. 

Примета времени – все чаще 
в последнее время в агентство 
стали обращаться железно-
горцы с вопросом: «У меня тут 
есть 500-600 тысяч, нельзя ли 
хоть комнатку в коммуналке на 
них купить, чтобы сдавать да 
доход иметь к зарплате или к 
пенсии?» 

- Вопросы людей в период 

финансовых потрясений, пусть и 
далеких от нашего города, понят-
ны – всем хочется финансовой 
устойчивости и гарантий, - го-
ворит Оксана Михалева, дирек-
тор «Железногорского агентства 
недвижимости». – самый эффек-
тивный способ не только сохра-
нения, но и преумножения соб-
ственных средств – это вложение 
денег в недвижимость. Банально, 
но даже сдача в аренду комнаты 
в коммунальной квартире уже 
даст вам доход, как минимум, в 
полтора-два раза больший, чем 
банковская ставка годовых на 
вклад. Наши сертифицирован-
ные риэлторы всегда помогут 
вам в правильном выборе.

Более подробную консуль-
тацию о возможности приоб-
ретения жилья с первоначаль-
ным взносом можно получить 
по телефонам 77-07-87, 8-908-
223-47-87, на сайте zhan26.ru 
или в офисе «Железногорско-
го агентства недвижимости» по 
адресу Октябрьская, 29.

[ЕсТь РАзгОВОР]

ЕВРО РАСТЕТ, А ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ НЕТ
Резкое падение рубля в начале ноября вновь 
вернуло мысли населения на проторенную 
дорожку: а куда лучше срочно вложить деньги, 
чтобы не было мучительно больно? В банки?   
Под подушку? Директор «Железногорского 
агентства недвижимости» Оксана Михалева 
считает, что выгоднее, чем инвестирование 
средств в жилье, сегодня не найти. Особенно      
в Железногорске, где есть свои положительные 
нюансы в отличие от Большой земли.

В рамках подготовки 
к IV Инновационному 
форуму в детском 
оздоровительно-
образовательном 
центре «Горный»     
6 ноября открылся 
инженерный салон, 
где одаренные 
школьники 
Железногорска 
представили первые 
свои разработки – 
сувенирную 
продукцию 
космической 
тематики.

Р
АсПОлОЖиВшиЕся за 
столами-лавками дети 
презентовали гостям 
свежеизготовленные 

сувениры или их рабочие про-
тотипы. лидером среди мате-
риалов оказалось мыло – поч-
ти у каждого юного инженера-
предпринимателя лежал брусо-
чек или кружочек с изображени-
ем спутника или эмблемы исс. 
Над мылом «гонец», например, 
работала целая команда: руко-
водитель, художник, креатив-
щик, два информатора, доклад-

чик и два мыловара. Все, как 
у взрослых... Наше внимание 
привлек любопытный сувенир 
– расческа необычной формы. 
Еще больше заинтересовала 
гравировка на ней - «Расчеши 
свой млечный путь!»

- Эта расческа выполнена в 
виде спутника гАлс, – пред-
ставил свою разработку се-
режа Фомин, капитан экипажа 
«Катализаторы», придумавше-
го сувенир. 

- Его делает компания исс! 
– просветила дремучих журна-
листов его коллега, имея в виду, 
естественно, спутник.

- изготовлена расческа мето-
дом лазерной резки и гравиров-
ки, - продолжил школьник. 

На другом столе расположи-
лись солонка и перечница с ро-
мантичным названием «звезды 
и метеориты» и приклеенным 
миниатюрным спутником из 
тонкого металла.

- Это «сесат» в образе пова-
ра, - пояснила юная разработ-
чица. – Пока он приклеен, но 
потом это будет лазерная гра-
вировка прямо на стекле.

Помимо мыла, солонок и рас-
чесок детская фантазия рас-
щедрилась на «спутниковые» 
таблички для домов, часы, ка-
лендари и даже подушки. Цена 
практически на все изобрете-
ния – 250 рублей. Победивший 
в голосовании проект запустят в 
мини-производство, и 350 полу-
ченных экземпляров будут про-
даваться непосредственно на 
форуме. Первые образцы разы-
грали среди гостей «горного» с 
помощью лотереи.

Так, собственно, и открыл-
ся «инженерный салон-2014». 
Ради этого события из Крас-
ноярска приехал замминистра 
инвестиций и инноваций края 
Владимир голубев.

- Мы хотим создать мас-
штабную увлекательную и 
общественно-значимую пло-
щадку для культивирования ин-
женерного и предприниматель-
ского мышления среди молоде-
жи, - рассказал он журналистам. 
– Ждем людей, которые хотят 
реализовать себя на благо ин-
новационной экономики края.

инженерный салон продол-

жит традицию молодежной пло-
щадки III инновационного фору-
ма и будет привлекать молодых 
людей, в идеале специалистов 
градообразующих предприя-
тий, к проектной деятельности. 
Началось все со школьников в 
«горном» - 40 одаренных дево-
чек и мальчиков в течение ка-
никул изучали основы создания 
стартапов. Дети узнали, что та-
кое инновационное производ-
ство, как создать новый продукт 
и какова формула предприни-
мательского успеха. со взрос-
лыми участниками салона тоже 
будут проводиться тренинги и 
семинары. итогом, как и в про-
шлом году, станут инновацион-
ные проекты. их презентация 
пройдет на IV инновационном 
форуме, ключевая тема которо-
го - создание условий для раз-
вития кластера инновационных 
технологий Железногорска.

- сегодня мы открыли мо-
лодежную площадку форума, 
- поделился первый вице-мэр 
сергей Проскурнин. - главная 
задача – всколыхнуть молодеж-
ное движение, заинтересовать 
инженерией и предпринима-
тельством, чтобы в будущем у 
нас был инновационный город. 
Начинать надо именно с такой 
молодой аудитории. 

Железногорская юность, 
кстати, действительно вско-

лыхнулась. Было видно, что 
школьники проводят время как 
минимум весело. А еще каждый 
ребенок почувствовал себя не-
много творцом – вдруг именно 

его гениальное изобретение 
будет разлетаться на иннова-
ционном форуме, как горячие 
пирожки?

Евгения ПЕРЕСТРОНИНА

[иНЖЕНЕРНАя Мысль]

КОСмИчЕСКИЕ РАСчЕСКИ

Самым популярным 
продуктом оказалось мыло!

Спутник «Сесат» 
в образе повара.
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В сферу 
деятельности 
муниципального 
предприятия 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство»              
в Подгорном кроме 
обслуживания жилого 
и нежилого фонда, 
содержания полигона 
ТБО, очистных 
сооружений, 
благоустройства 
кладбища                 
и соцкультбыта 
собственно поселка 
входит еще и жилой 
фонд и гидротехни-
ческие сооружения 
Нового Пути.        
Но тем и интереснее, 
считает директор 
МП «ЖКХ» Сергей 
Коршунов, решать 
проблемы всего этого 
беспокойного 
хозяйства.

Н
е просто решать 
проблемы, даже гово-
рить о развитии мож-
но, уверен сергей Ни-

колаевич. Новые технологии 
ремонта и современные отде-
лочные материалы позволяют 
сегодня экономить средства и 
время, механизмы – облегчить 
и свести к минимуму ручной 
труд. Новые задачи требуют но-
вых подходов. Для ЖКХ сегод-
ня – это реконструкция введен-
ных в эксплуатацию в 2010 году 
очистных сооружений, внедре-
ние технологий биоочист-
ки. правда, для этого нужны 
крупные вложения.

Нехватка средств – одна 
из самых острых проблем. 
пресловутый долг краевой 
казны перед коммунальщи-
ками ЗАто ощутимо ударил 
и по «ЖКХ». при годовом 
обороте в 133 млн рублей 
«недостача» на сегодняшний 
день 84 млн за 2013-й и часть 
2014 года – огромная дыра в 
бюджете муниципального пред-
приятия. Из первого транша 
около 26 млн погашено. В том, 
что вернутся и остальные мил-
лионы, сомнений практически 
нет, другой вопрос – когда.

Неплатежи, как и везде, еще 
одна больная тема для поселка 
с населением в 5900 человек. 
Хотя, по словам сергея Коршу-
нова, сборы стабильно высокие 
- 96%, а то и до 98% в некото-
рые годы доходит. Долги, как 
правило, перетекают из года в 
год. таких в подгорном 36 млн, 
с учетом текущих платежей – 
25-27 млн. И в основном за счет 
тех, кто не в состоянии платить 
в принципе. Четыре года назад 
из муниципальной квартиры 
состоялось выселение, теперь 
бывшая хозяйка квартиры «про-
писалась» на полигоне тБо. 
суды выселение практически 
не рассматривают. И не толь-

ко директор «ЖКХ» считает, что 
законодательство в этом плане 
недостаточно эффективно. с не-
плательщиками ведут борьбу 
самыми разными способами. 
точечно, так сказать. отключа-
ют воду, прекращают оказывать 
мелкие услуги, приостанавлива-
ют водоотведение аппаратом 

«Грот» после трех предупре-
ждений. В основном должники 
сразу бегут, заключают дого-
воры о рассрочке и начинают 
гасить долг. Но есть квартиры, 
хозяева которых и после отклю-
чений так и не дошли до кассы. 
Из 14 квартир в ЗАто таких в 
подгорном оказалось 6. Ну и, 
конечно, беседуют, помогают 
найти варианты погашения за-
долженности. Некоторые до сих 
пор не слышали ни о рассрочке, 
ни даже о субсидии. 

еще одна гиря на ногах «ЖКХ» 
- поселковая баня. Шуму во-
круг нее много, хотя с эконо-
мической точки зрения, уверен 
сергей Коршунов, вопрос пре-
дельно ясен. И это не вопрос 
цены билета или необходимо-
сти помещения для помывки, 
а, скорее, потребительской 
привычки и досуга. сейчас два 
раза в неделю там моется 150 
человек - одни и те же. Летом 
вообще никто не ходит, пото-
му что жители поселка предпо-

читают собственные бани. то 
есть весь сыр-бор из-за клуба 
по интересам. содержать его 
за счет бюджета уже роскошь. 
Баня обходится в миллион две-
сти рублей в год, а с учетом из-
менившихся требований надо 
переоборудовать эвакуацион-
ный выход, смонтировать новую 

пожарную сигнализацию. то 
есть еще 1 миллион 650 ты-
сяч в год взять из бюджета. 
А для чего? Билет стоит 250 
руб. Чтобы окупить затраты, 
надо, чтобы стоил 550. За 
такие деньги никто мыться 
не будет. Значит, баню не-
обходимо закрывать и про-
давать, чтобы не появился 

в поселке еще один заброшен-
ный «памятник». Уже и покупа-
тель был с условием сохранить 
помывочную, а в части помеще-
ний что-то новое оборудовать. 
однако пока депутаты вопрос 
оставили без рассмотрения. 

Кстати сказать, кроме Мп 
«ЖКХ» никто на коммунальное 
пространство подгорного зай-
ти так и не решился. поначалу, 
вспоминает сергей Коршунов, 
школы и садики решили обслу-
живаться самостоятельно, аль-
тернативой выбрали каких-то 
частников. Не заладилось, вер-
нулись в «ЖКХ». Долго держа-
лась поликлиника. Но главврач 
каждый месяц молил Коршуно-
ва отправить кого-нибудь пока-
зать каждому новому слесарю, 
где в подвале вода перекры-
вается. теперь к единственной 
управляющей компании воз-
вращаются и медики. Моно-
полисты в маленьком поселке, 
уверен сергей Коршунов, это 
правильно. 

- Мы работаем не для аб-
страктных людей, а для конкрет-
ного соседа, учительницы, род-
ственника, ведь многие из нас 
родились и выросли в поселке, 
знают друг друга и обязательно 
спросят по-свойски, - говорит 
сергей Николаевич. - так что 
плохо не получится, не должно 
получаться. то, что мы сегодня 
в поселке одни – это оценка на-
шей работы. И опускать планку 
ниже мы не намерены. Коллек-
тивом я доволен. Несмотря на 
большой объем не всегда бла-
годарной работы, люди нацеле-
ны на результат.

За этими словами есть впол-
не конкретные дела. Дефици-
та кадров на предприятии нет. 
средняя зарплата рабочих – 
16500 рублей, специалистов и 
Итр – 26500. Вакансии – явле-
ние единичное. Хотя директор 
признает, что текучка среди 
рабочих неквалифицированных 
профессий большая. Но и жела-
ющих занять свободное место 
хватает. охотно на работу идут 
жители сосновоборска. Другое 
дело, что отдача от потребите-
лей услуг не всегда ощутима. 
Но и здесь, по словам Коршуно-
ва, многое стало меняться.

- есть у меня классический 
пример, как надо и как не надо 
работать, - рассказал сергей 
Николаевич. - Два дома рав-
ноценных. Два председателя. 
один настроен на решение 
проблемы. Другой – на вы-
яснение отношений, жалобы. 
письменный запрос - письмен-
ный ответ. переписка ведется 
два года – несколько томов на-
копилось. Жалоб куда только 
не было. А нарушение нашли 
единственное – ответ не во-
время отправили. Ни доводы, 
ни требования Жилищного ко-
декса – все не в счет. сделай, 
как мне надо, и все. Но толку 
– чуть. председатель получа-
ет удовольствие от жалоб, жи-
тели - ничего. Цель, как стали 
выяснять, научить «ЖКХ» ра-
ботать. при этом долг только у 
этого дома – порядка 600 тыс. 
руб. на сто квартир. А в другом 
доме, где мы с председателем 
давно научились договаривать-
ся, строить планы и воплощать 
их, долгов нет - все платят во-
время, и за этим председа-
тель совета дома следит. там 
и благоустройство двора сде-
лали, ограждение поставили, 
асфальт положили, где надо. В 
подъездах - ремонт, установле-
ны пластиковые окна. За счет 
средств жильцов, между про-
чим. Не враз, конечно, посте-
пенно - за 2,5 года. И это лиш-
ний раз показывает, чего можно 
добиться при правильном под-
ходе. Когда жители знают, чего 
хотят, и мы знаем, что от нас 
требуют, работать можно.

Елена НАУМОВА

[ЖИЛКоМХоЗ]

Сергей КОРШУНОВ:

«Коммунальный 
монополист для поселКа – 

это РаЦионально»
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рАбОтНикОВ «ЖкХ»

обслуживают 5900 жителей 
Подгорного
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В России до сих пор получение высшего образования за рубежом 
воспринимается многими людьми как нечто непонятное и недоступ-
ное. На самом деле, учитывая глобализацию и тенденции в политике 
и экономике всего мира, можно утверждать, что в общемировом мас-
штабе получать высшее образование не только в своей стране - се-
годня уже определенная норма.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ
В Европе студенты давно учатся не только в своей стране. Европа 

сама по себе небольшая, это единая экономическая, политическая и 
образовательная территория. Европейские студенты могут каждый год 
учиться в университетах разных стран по программам обмена, это 
нормально и приветствуется работодателями.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ
Так же поступают студенты других стран и континентов - США, Ка-

нады, Австралии. Почему так происходит? Люди получают образова-
ние, чтобы затем иметь высокооплачиваемую, интересную работу, 
способствующую развитию человека. Под будущую желаемую работу 
надо подбирать и соответствующее образование.

ПЛАНЫ ДОМОСЕДОВ
Если молодой человек мечтает о карьере рядом с домом, не хочет 

никуда уезжать, ему комфортно здесь и никакой мечты о дальних стра-
нах у него нет, то образование надо выбирать соответствующее, где-
то дома. В этом случае человек понимает, что всю свою жизнь он бу-
дет находиться здесь и это то, чего он хочет.

ЕСЛИ НУЖНА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Но если у молодого человека есть амбиции, выходящие за границы 

родной территории, соответственно нужно подбирать другое образова-
ние, образование за рубежом. Такой человек, как правило, в дальней-
шем планирует искать работу в международных компаниях. В этом слу-
чае важно знать, какие требования предъявляют международные ком-
пании к соискателям, и отталкиваясь от этого, выбирать образование.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАБОТОДА-
ТЕЛЕЙ

Международные компании требуют, чтобы молодой человек был спе-
циалистом в своей области и владел несколькими иностранными язы-
ками. Родной и английский языки – обязательно, и желательно какой-то 
третий мировой язык, который ему поможет в развитии карьеры.

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ?

ВНИМАНИЕ, ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «ПОЛИГЛОТ» 
открыл ЛЬГОТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  на летние языковые поездки 

для школьников ДЛЯ САМЫХ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ  
И ПРЕДПРИИМЧИВЫХ!

Наши зарубежные партнеры ПОКА сохранили прошлогодние цены  
на поездки летом 2015 года! 

Англия, Канада, США, Чехия, Испания, Мальта и Кипр  
ждут нас с вами в гости!

Вы можете зафиксировать курс доллара, фунта и евро при 
регистрации на летние программы прямо сейчас!

Узнайте как! Предложение ограничено!
тел. +7-983-150-59-13

к

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАБОР на профориентационный  
ознакомительный тур для школьников и их родителей  

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТАМ
Даты: 3-11 января 2014 г. (8 дней/7 ночей)
Возраст: 12-17 лет

Учебно-ознакомительная программа:
 презентация по вопросам  образования в Европе
 посещение Карлова Университета (Чехия)
 посещение Высшей школы экономики (Чехия)
 посещение Чешского технического университета (Чехия)
 посещение Дрезденского технического университета (Германия)
 посещение Венского университета (Австрия)
Экскурсионная программа:
 обзорная экскурсия  ЗЛАТА ПРАГА (Чехия)
 обзорная экскурсия по ДРЕЗДЕНУ (Германия)
 обзорная экскурсия по ВЕНЕ (Австрия)
 ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ, замок Глубока или Орлик (Чехия)
 КАРЛОВЫ ВАРЫ (Чехия)

В стоимость программы входит:
- проживание в отеле 4*, двухместное размещение
- питание полупансион: завтраки в форме шведского стола и ужины в отеле 
- сопровождение опытных преподавателей
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Вопросы и запись по тел. +7-983-150-59-13

ТУР ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТАМ – ЭТО 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА!



7
Город и горожане/№89/13 ноября 2014РЕПОРТЕР

Как показывает 
жизненный опыт,    
сколько мусорное ведро       
ни трамбуй, выносить    
его все равно придется.   
И от того, что Новый 
Путь встал дружной 
стеной и не позволил 
устраивать поблизости 
от своих домовладений 
новую законную свалку, 
проблема утилизации 
твердых бытовых отходов 
сама собой не рассосалась, 
испугавшись народного 
гнева. Отодвинутая       
на время, она сделала 
единственное,             
что могла. Усугубилась.

Т
о, что город привык считать 
свалкой или, если угодно, по-
лигоном тБо, не является на 
самом деле ни тем, ни другим. 

Серьезно. И если Железногорск будет 
продолжать валить туда мусор, платить 
ему экологические штрафы - не пере-
платить. Результаты изысканий показа-
ли: на территории ЗАто места, пригод-

ного для размещения новой, уже абсо-
лютно правильной свалки, просто нет. 
Зато выходов из этой ситуации есть 
целых три. Валить, куда валили, и тем 
самым нарушать закон дальше, зараба-
тывая огромные экологические штрафы. 
Возить за пределы Железногорска - это 
немалое транспортное плечо и опять 
деньги. Или строить свой завод по пе-
реработке мусора. 

Вариант №1 настолько противоречит 
действующему законодательству, что 
его в мэрии просто не рассматривают. 
Даже вариант №2 - с вывозом за пре-
делы - реальней. Правда, профильный 
замглавы администрации Юрий Латуш-
кин стоит насмерть: нет, ни за что го-
род не пойдет на повышение мусорно-
го тарифа - а это неизбежно, учитывая 
возросшие транспортные расходы, если 
машины с нашими отбросами поедут за 
пределы ЗАто. «А куда мы денемся-то?» 
- пожимает плечами глава города Вадим 
Медведев. Потому что сравнительно не-
давно он имел возможность своими соб-
ственными глазами убедиться, в какую 
суперпомойку моментально превраща-
ются окрестности, если власть прислу-

шалась ко всем «не дадим!» и «не до-
пустим!» Как это произошло вокруг го-
рода с чудным названием Дивногорск. 
там управляющая компания получила 
распоряжение: мусор увозить в Крас-
ноярск, но поскольку граждане и власти 
увеличения тарифов не допустили, все 
«Камазы» с мусором едут до ближайше-
го куста, там и опорожняются. Поэтому 
для нас вариант №2 становится вариан-
том №3, то есть самым крайним. И на 
повестку выходит тема переработки на 
месте, то есть строительства своего му-
сороперерабатывающего завода. 

Самый интересный проект нашли 
в Финляндии. Аналогов ему, говорят 
специалисты, в России пока нет. так 
что если все срастется, Железногорск 
станет первым. Смысл в том, что фин-
ны весь собранный мусор перерабаты-
вают в топливо. Железногорская идея 

- за счет мусорного отопления восста-
новить наше зеленое хозяйство. И бу-
дут у нас розы из навоза. Сейчас идут 
переговоры насчет стоимости проект-
ных работ. Логика финской стороны 
пареной репы проще: если сам заво-
дик стоит примерно 150 млн руб., цена 
проекта, по общепринятой практике, 
составит где-то 10 млн. Железногорск 
пытается уйти в 5 млн, уже заложенных 
в бюджет-2015. Аргументы нашей сто-
роны: чертежик-то типовой, его просто 
надо к нашим условиям привязать. А 
это ведь несколько иная история, не-

жели проектно-изыскательские работы 
с нуля на голом месте. 

так что торгуемся пока, признался 
глава Железногорска Вадим Медведев, 
которому финская идея безотходного 
мусороуничтожения страшно нравится:

- Это очень интересный проект. Прав-
да, наше министерство природных ресур-
сов и экологии ссылается на отсутствие 
необходимых экспертиз и отечественного 
опыта внедрения этой финской техноло-
гии. И на «попробовать» денег Железно-
горску вряд ли дадут. Ну и не надо. Или 
сами найдем, или цену уроним. 

[МуСоРНый ВетеР]

Розы из навоза
В Хельсинки около 30% тепла 
для систем централизованного 
теплоснабжения добывают бла-
годаря термической утилизации 
отходов.

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

ПрОДАТь 
жижеСбОрник

Речь идет о том, что еще 
осталось от совхоза «енисей». 
четыре коровника на 200 голов 
каждый, один оснащен молоч-
ным блоком. Пяток телятников, 
один из которых на 70 телят, 
прочие на 200. Самый большой, 
1661 кв.м, даже имеет собствен-
ный жижесборник, а тот, что чуть 
поменьше, - инженерные комму-
никации. Фигурируют в списке 
кирпичный убойно-санитарный 
пункт, ветсанпропускник из бе-
тонных блоков, железобетонный 
пункт искусственного осемене-
ния, а также хранилища: ово-
щей - на 1000 тонн, картошки 
- одно на 4000 тонн и парочка 
на 2000 тонн. Два пункта карто-
фелесортировки. еще автогара-
жи, механическая мастерская и 
даже здание ГСМ. И забор во-
круг - 574 метра железобетон-
ных панелей. 

В этом списке, которому пред-
стоит срочно пополнить желез-
ногорский прогнозный план при-
ватизации на текущий год, каж-
дый из перечисленных объектов 

снабжен очень краткой, но более 
чем емкой характеристикой. На-
пример, упомянутый забор 1987 
года постройки пребывает в не-
удовлетворительном техниче-
ском состоянии и требует капи-
тального ремонта. таковым же 
признано состояние гаражей, 
мастерской и здания ГСМ. у них 
инженерные системы отключены 
от внешних источников, а кое-где 
вообще находятся в нерабочем 
состоянии из-за коррозии и пе-
ремерзания. Кроме того, вызы-
вает сомнения несущая способ-
ность административного блока 
одного из гаражей.

ПОкА ОнО            
не рухнуЛО

«того и гляди рухнет!» - до-
верительно сообщила в поне-
дельник членам депутатской 
комиссии по собственности 
Наталья Дедова, руководитель 
КуМИ. Недалеко, судя по опи-
санию и представленному на-
бору фотографий, в том числе 
и из космоса, ушли и прочие 
объекты совхозно-енисейской 
недвижимости. По словам На-
тальи Васильевны, на картофе-

лесортировочных пунктах кры-
ша частично уже завалилась. то 
есть, все требует внушительных 
вложений и просто вопиет о ка-
питальном ремонте. Денег на 
него в бюджете города, конеч-
но, нет и не предвидится. Мало 
того, эти развалины заросли 
бурьяном выше человеческого 
роста - полыхнет в любой мо-
мент. Короче, надо поскорее 
продавать, а то либо пожарные 
заставят бурьян косить, выкатив 
список противопожарных ме-
роприятий, либо город просто 
не сможет обеспечить сохран-
ность всего этого сомнительно-
го богатства. 

Нет, теоретически возможно, 
что найдется какой-то очень хо-
роший человек и захочет зайти 
сюда арендатором. Вот как раз 
буквально на днях парочка неких 
молодых людей интересовалась 
в администрации насчет поме-
щений, годных для выращива-
ния птицы - им, дескать, очень 
срочно надо. «Не Бривкальна ли 
дети подросли?» - ехидно заме-
тил кто-то из членов комиссии, 
явно обладающий хорошей па-
мятью, потому что про куриную 
эпопею упомянутого персона-
жа в Железногорске уже давно 
никто не вспоминает. Впрочем, 
аренда всего этого богатства, 
даже случись она, способна при-
носить в казну жалкие копейки: 
какие-то там 49 тысяч рублей в 
год. Да и те еще вилами по воде 

писаны, потому что капремонта 
этому мифическому арендатору 
не избежать, а значит, он впра-
ве будет требовать снижения 
арендной платы на размер сво-
их капитальных вложений в не 
свое имущество. Впрочем, опыт 
Шиверов, где арендаторов без-
результатно прождали два года, 
показывает всю бесперспектив-
ность такого занятия. 

Деньжищи-ТО 
кАкие!

В КуМИ уже все сосчитали: 
если скопом быстренько продать 
все 22 позиции, да еще и вместе 
с забором, местный бюджет по-
лучит разом аж 11 млн рублей. 
Даже при самой удачной арен-
де городу собирать эту сумму 
лет так 18, не меньше. откуда, 
спросите, такие вкусные цены 
на этакую откровенную рухлядь? 
Как гласит пояснительная запи-
ска к проекту решения сессии, 
«продажная стоимость объек-
тов рассчитана на основе отче-
тов о рыночной оценке объектов 
в Шиверах, имеющих сходное 
техническое состояние», а цену 
забора определили, заглянув в 
Интернет - там таких заборов 
пруд пруди. 

А главное, в КуМИ рассчита-
ли все сроки буквально по дням: 
если 13 ноября сессия утвердит 
продажу, 25 декабря уже мож-
но объявлять аукцион. И тогда 
- ура! К весенне-летнему се-
зону злополучные коровники-
телятники, а также хранилища 
и гаражи обретут новых хозяев. 
А те, между прочим, будут пла-
тить за аренду земли, на которой 
стоит купленное ими имущество. 
Короче, надо продавать все это 
поскорее, тем более что и же-
лающий отвалить этакие день-
жищи есть!

ТАйный 
ПОкуПАТеЛь

Вот тут комиссия по соб-
ственности чуть хором не ска-
зала - опаньки! И кто же этот 
добрый самаритянин, жажду-
щий вывалить нехилую такую 

сумму за не пойми чего? Да 
тот же самый, который - вни-
мание! - выкупил у кредитора-
Сбербанка несчастных додо-
новских коровок с телятками-
заморышами и увез куда-то по 
енисейскому тракту. Вроде как 
в село Мокрушино. там теперь, 
между прочим, просто празд-
ник: эти мокрушинцы обрели 
вместе с бывшими нашими ко-
ровами вожделенные рабочие 
места. Хотя и тут как посмо-
треть. По сведениям серого 
дома, 99% жителей Додоново, 
оказывается, вовсе не хотят 
больше работать в сельском 
хозяйстве. что означает для 
города очередную головолом-
ку с жильем, а также детскими 
садиками и пр. для неминуемых 
гастарбайтеров - если сохра-
нить профиль обсуждаемого 
имущества.

о профиле - обязательно, но 
чуть позже. Депутаты, конечно,  
первым делом стали интересо-
ваться загадочными покупателя-
ми. Выяснить удалось немного. 
оказывается, уже были объявле-
ния в газете, и желающих зайти 
на объекты нашлось по два-три 
на каждый. Правда, не через 
аукцион. Но есть и покупатель, 
причем с более чем серьезны-
ми намерениями. ФИо так и не 
прозвучало, и никакого бизнес-
плана гражданин не представил, 
но, по словам Дедовой, его про-
верили: обнаружилась москов-
ская прописка и вполне реальная 
фирма с не менее реальными ак-
тивами. Более того, тут Наталья 
Васильевна сочла нужным озву-
чить еще более оптимистичную 
цену за 22 объекта плюс забор: 
30 млн рублей! А 11 - это, ока-
зывается, самый пессимистич-
ный вариант. так что по ходу аук-
циона сможем цену-то поднять, 
например, до 15. На комиссии 
даже чуть пари по этому поводу 
не заключили: депутат Вячеслав 
Лапенков авторитетно заявил, 
что ни о каких 11 и речи быть не 
может, раз в пять дешевле про-
дать хотя бы - он, мол, поспо-
рить готов. 

ТеПерь                  
О ПрОфиЛе

При нынешней цене в 4 руб. 
за кило капусты никакого сель-
ского хозяйства больше не бу-
дет ни в Додоново, ни в Новом 
Пути, уверенно заявил депутат 
Сергей Самсонов. Поэтому к 
земле надо подходить рацио-
нально, то есть не неведомому 
дяде продавать-разбазаривать, 
а самим снести все к чертям со-
бачьим и освободившиеся пло-
щади отдать под малоэтажную 
застройку. Вот где золотое-то 
дно. «Ага, денег вложим три 
кучи и еще три года возиться 
будем, - Александр осколков со 
знанием дела охладил пыл кол-
леги. - тут коровы 40 лет жили, 
эту землю рекультивировать 
замучишься». И практически на 
чистую воду вывел московского 
покупателя железногорских ко-
ровников коммунист Владимир 
Дубровский: чем больше всего 
у тебя на балансе, сообщил он 
депутатам, тем выше твои воз-
можности получить очередную 
банковскую ссуду! 

Маленькое лирическое от-
ступление: местное сельское 
хозяйство вволю накредитовал 
каких-то пару лет назад уже 
упоминавшийся выше Сбер-
банк: ооо «Совхоз «енисей» в 
компании с еще пятью-шестью 
фирмочками умудрились даже 
выйти за рамки невозобновляе-
мой кредитной линии с лимитом 
в 120 млн рублей, открытой для 
финансирования затрат по рас-
ширению и модернизации сель-
ского хозяйства. В итоге Сбер-
банк влетел почти на 150 млн.

И, возвращаясь напоследок 
к нашим пока еще коровни-
кам: как сказал председатель 
депутатской комиссии по соб-
ственности Сергей Свиридов, 
в этой ситуации сейчас любое 
действие будет лучше бездей-
ствия, так что предложение 
КуМИ весьма разумно. Эх, при-
шел бы к нам этот потенциаль-
ный собственник… Но он, увы, 
так и не пришел.

Сказки. ПРо белых бычков

У Совета депутатов внеочередная сессия. 
Практически экстренная. На повестке один-
единственный вопрос - изменение прогнозного 
плана приватизации 2014 года. Железногорская 
администрация в лице КУМИ предлагает 
народным избранникам быстренько согласовать 
продажу одного забора и 22 нежилых зданий.

[КуПИ-ПРоДАй]
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СовСем 
не Скучно

Добровольческое движение роди-
лось вместе с Молодежным центром. 
Еще в пору, когда было не понятно, чем 
же займется новое учреждение, моло-
дые люди уже знали, что хотят объе-
диниться ради общей идеи. Она была 
проста, как три копейки, – делать что-
то хорошее и шаг за шагом улучшать 
если не весь мир, то родной город уж 
точно. Сначала их было немного, а сей-
час это целая команда из 30 человек. 
Первые добровольцы стали пригла-
шать друзей и знакомых, пополнение 
рядов шло старым проверенным мето-
дом сарафанного радио. Кого-то при-
водило и простое любопытство.

- Когда открылся Молодежный 
центр, мне стало интересно, что это 
и чем там занимаются,  зайду, посмо-
трю, думала, - рассказывает активист-
ка добровольческого движения Софья 
Сидякова. - Потом началось - Соня, 
помоги здесь, Соня, помоги там. Ока-
залось, что это была первая в городе 
«Неделя добра», и я работала вместе 
с добровольцами-волонтерами. Затя-
нуло, решила остаться. 

Такой работой - помогать кому-то, 
да еще и бесплатно - заинтересовать 
кого-либо трудно, особенно моло-
дежь. Но у этой команды есть глав-
ная особенность - она очень дружная, 
здесь каждый чувствует себя нужным 
и значимым. Проще говоря, тут моло-
дые люди находят себе хорошую ком-
панию и новых друзей. С пользой для 
общества.

- Это только звучит скучно – добрые 
дела, добровольчество, - объясняет 
Валерия Тимохина, специалист МЦ по 
работе с молодежью и куратор про-
граммы «Добровольчество». – Ну, кто 
пойдет за просто так убирать бабушке 
огород, чего ради? Никто не предпо-
лагает даже, что это может быть весе-

ло и легко. Пока женщина нам анекдо-
ты рассказывала, мы дружно и быстро 
справились с работой. Так хозяйка нас 
потом еще накормила и чаем напоила. 
Подняли настроение себе, помогли 
другому человеку, сделали мир еще 
хоть немного лучше. День удался!

Гонки вСлепую
И таких дней у добровольцев много. 

В октябре проходил месячник «Белая 
трость». Задача - привлечь внимание 
окружающих к проблемам незрячих, 
а заодно проверить, насколько город 
приспособлен к их нуждам. Волонтеры 
проводили профилактические бесе-
ды с водителями, раздавали памятки, 
как помочь на улице человеку с белой 
тростью. А еще сопровождали незря-
чих по нескольким маршрутам, кому 
куда надо: в больницу, администра-
цию, на рынок и т.д. Проходила эта 
акция в игровой форме, слепые даже 
состязались, кто быстрее своими си-
лами доберется до нужной точки. Мало 
того, они сами же и выступили зачин-
щиками действа – захотелось им по-
соревноваться.

- Слепые наперегонки? Звучит более 
чем странно, согласитесь, - улыбает-
ся Лера Тимохина. - А на самом деле 
весело. Те, кого мы сопровождали – 
интересные люди, мы отлично с ними 
прогулялись, пообщались. Один был со 
специально обученной собакой. Он ей 
говорит: «Дом быта» - и она его ведет 
прямо к Дому быта! У другого - навига-
тор с голосовым управлением.

Ожидаемо подтвердилось, что в на-
шем городе слепому человеку очень 
сложно перемещаться самостоятельно 
– нет специальной тактильной плитки 
на тротуарах, светофоры не оборудо-
ваны звуковым сигналом, кондукторы 
в маршрутках не называют остановки, 
и даже если попросить персонально 
объявить ту же площадь Ленина, в от-
вет запросто можно услышать: «Я не 

знаю, где это». Но незрячие интуи-
тивно знают практически весь город и 
неплохо ориентируются на слух. Они 
помнят привычные маршруты, чувству-
ют, когда и куда нужно повернуть, мо-
гут безошибочно назвать, что впереди 
– ворота, проезд или здание, знают, в 
каком районе находятся, всегда оста-
навливаются перед проезжей частью, 
прислушиваются к движению машин и 
спокойно переходят улицу. Слепых в 
Железногорске не так уж много, и они 
нечасто выходят на улицу самостоя-
тельно. Поэтому на прохожего с белой 
тростью, да еще и в сопровождении 
добровольцев в желтых куртках, горо-
жане смотрели во все глаза.

 - Я сама впервые видела пятерых 
незрячих в один день, - признается 
Соня Сидякова. - И правда, немного 
не по себе становится, так что можно 
понять обычных людей.

За проСтое СпаСибо
На стене в кабинете Тимохиной ви-

сит исписанный красным маркером 
календарь - в месяц не меньше 10 ме-
роприятий, буквально каждые два-три 
дня. Мастер-классы в детском доме, 
санаторной и коррекционной школах - 
по флористике, изготовлению игрушек 
из шариков, оригами. Добрая клоуна-
да, танцы, флешмобы, выступление 
кинологов с собаками. Сопровождение 
продовольственных ярмарок – помочь 
пенсионерам донести тяжелые сумки с 
покупками, работа по заявкам от управ-
ления социальной защиты – прибрать-
ся в квартире одинокого пожилого че-
ловека и т.д. Дел хватает, загорать не-
когда. Если учесть, что все доброволь-
цы либо учатся, либо работают, можно 
себе представить их график.

- Весной, когда у нас была очеред-
ная «Неделя добра», мы ходили к ве-

теранам войны, убирались у них дома, 
- рассказывает Соня. – Одна женщина 
в благодарность пыталась деньги нам 
дать. Мы отказались, тогда она про-
тянула две шоколадки: «Хоть сладкого 
возьмите!» Шоколадки взяли, не стали 
обижать бабушку. Люди не привыкли, 
наверное, что кто-то может помогать 
им совершенно бескорыстно, за про-
стое «спасибо».

Денег добровольцы не берут и для 
других не собирают – на это есть бла-
готворительные организации. Зато 
принимают вещи и продукты. Недав-
но отвезли целую партию такой «гу-
манитарной помощи» нуждающимся 
семьям в Додоново. «Помоги пойти 
учиться» - тоже акция МЦ. По всему 
городу перед началом учебного года 
стояли специальные коробки, куда го-
рожане складывали канцелярские при-
надлежности для деток из малообес-
печенных семей.

Чаще всего добровольцы работают 
с детьми и подростками, находящими-

ся в трудной жизненной ситуации: это 
те, у кого проблемы со здоровьем или 
кто живет в неблагополучных семьях, 
в детском доме. Они легче остальных 
отгораживаются от общества, стано-
вятся асоциальными или начинают пре-
ступать закон. Поэтому их стараются 
привлечь к позитивной деятельности, 
затянуть в хорошую компанию. Для та-
ких детей в декабре пройдет фестиваль 
«Энергия добра» - там они покажут соб-
ственные номера, над которыми труди-
лись практически всю осень.

Это работает!
Пока мы общаемся с добровольца-

ми, в кабинет заходит женщина, пред-
ставитель городского управления соц-
защиты:

- У нас есть девочка из неблагопо-
лучной семьи, очень хочет поучаство-
вать в Хэллоуине. Пусть поможет с чем-
нибудь или просто посмотрит. Она так 
просится сильно, говорит, ее никто не 
зовет. Позовите, хорошо?

- Хорошо, без проблем, - Лера за-
писывает телефон ребенка. - Вот так 
и происходит обычно, - возвращается 
она к нашему разговору, когда дверь 
снова закрывается. - С соцзащитой 
очень плотно сотрудничаем, отлаже-
ны контакты с интернатом для пожи-
лых и инвалидов, с детским домом и 
другими. Если где-то нужна помощь, 
мы сразу узнаем.

В добровольческом штабе есть один 
парнишка. Про таких говорят - в соци-
ально опасном положении. Для него 
все началось в прошлом году с трудо-
вого отряда старшеклассников – его 
оттуда уволили из-за неприятной исто-
рии, вспоминать о которой он сам те-
перь не хотел бы. Татьяна Одинцова, 
руководившая тогда добровольцами, 
взяла мальчишку под свое крыло, бе-
седовала с ним, приглашала на семи-
нары и тренинги, привлекала к орга-
низации мероприятий и акций. Теперь 
Женя приходит в МЦ каждый день с 
вопросом: «Чем помочь?». Он один из 
самых активных добровольцев отряда 
– из тех, кто везде и всегда. 

- Здесь классно, я всегда могу пред-
ложить что-то интересное, и любую мою 
идею поддержат и помогут воплотить, - 
говорит Женя. - Например, я придумал 
провести волонтерский концерт, пусть 
каждый из нас покажет, что умеет - спо-
ет, станцует, световое шоу, театраль-
ную постановку покажет. Помню, когда 
пришел в первый раз сюда, был очень 
замкнутым, а теперь не боюсь высту-
пать на сцене, знакомиться и общать-
ся с новыми людьми. Друзей появилось 
много. Если встречаю замкнутого чело-
века, как я сам когда-то, пытаюсь его 
привлечь в какой-нибудь наш проект 
или акцию, чтобы он тоже раскрепо-
стился и начал общаться с людьми.

евгения переСторонина

Молодые люди, о которых пойдет речь, не только           
не шатаются вечерами по подъездам, но еще и несут       
в мир доброе, светлое, вечное - помогают по мере сил 
всем, кто в этом нуждается. Они устраивают праздники 
детям, оставшимся без родителей, собирают канцелярию 
для первоклашек из малообеспеченных семей, убираются   
в квартирах ветеранов, раздают по городу листовки, 
призывающие быть внимательнее к другим... Их можно 
бесконечно критиковать, мол «это не так»,              
«то не правильно», «толку-то?», «весь мир не спасешь!»   
и т.д. Но вместо этого лучше попробовать самому 
сотворить хотя бы одно доброе дело. Неохота? 
Непросто? Не возьметесь за бесплатно?                       
А для добровольцев Молодежного центра нет таких 
отговорок. Они просто берут и делают.

Добро теперь в моДе

Акция «Белая трость» вылилась 
в интересную прогулку.

Оригами учит 
только хорошему.
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
15 НОЯБРЯ Гастрольный тур Петра  Дранга с програм-

мой «The Best». Большой зал. 18.00.
17 НОЯБРЯ Открытие XIII сезона Лицейской лиги КВН. 

Большой зал. 19.00.
19 НОЯБРЯ Гастрольный тур Михаила Шуфутинского с 

программой «Ваши любимые песни». Большой зал. 19.00.
20 НОЯБРЯ Гастроли Красноярского театра оперы и ба-

лета, спектакль «Дон Кихот». Большой зал. 19.00.

ДК «СТАРТ» п.пОДГОРНЫЙ
14 НОЯБРЯ Вечер отдыха «Калейдоскоп». Гостиная. 

22.00

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16 НОЯБРЯ «Три медведя» (сказка в одном действии 

для детей с 3-х лет). 
Режиссер и художник-постановщик – Д.Сарвин (Санкт-

Петербург), композитор – Д.Саратский (Киев), мультипли-
катор – В.Соколов (Санкт-Петербург). Спектакль создан при 
поддержке госкорпорации «Росатом», министерства культуры 
Красноярского края, Гильдии театральных менеджеров Рос-
сии, Гильдии театральных режиссеров России. Начало в 10.30, 
12.30 и 16.00. Цена билета: детский - 120 руб., взрослый – 140 
руб. Справки и заказ билетов по телефону: 75-44-92.

ЦЕНТР ДОСУГА
17 НОЯБРЯ «Чио-Чио-Саня» – Спектакль Отдельного теа-

тра А.Пашнина (Красноярск). 19.00.

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
14 НОЯБРЯ Литературный вечер в клубе БибимГо: «Боль-

шой, квалифицированный, самый популярный…», посвящен-
ный 120-летию Михаила Зощенко. Зал искусств и редкой 
книги. 18.30.

17 НОЯБРЯ Открытие Недели профориентации «Я выби-
раю профессию» (дни информации и тестирование по за-
явкам). Библиотека №1 ГДБ им. А.П.Гайдара.  Отдел «Ро-
весник». 10.00 – 17.00.

20 НОЯБРЯ Брейн-ринг среди учащейся молодежи го-
рода «Великая Британия», посвященный перекрестному 
году культуры Великобритании и России. Центральная би-
блиотека. 15.00.

6 НОЯБРЯ
ГРАЧЕВ Иван Анатольевич
НАЗАРОВА Ульяна 
Владимировна

ГУРОВ Валентин 
Анатольевич
ГРЕК Екатерина 
Владимировна

РОЖКОВ Алексей 
Александрович
БУЦЕНИК Любовь 
Николаевна

ХАРИТОНЧЕНКО 
Иван Андреевич
СМЕТАНИНА Юлия 
Дмитриевна

7 НОЯБРЯ
ВИЦИНСКИЙ Юрий 
Джелилович
МАЗАЙ Дарья Владимировна

ГУСЕЛЬНИКОВ Константин 
Владимирович
ТОЛСТАЯ Наталья Игоревна

ПЛОТНИКОВ Александр 
Сергеевич
ШУЛЬМИНА Кристина 
Вячеславовна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

17-23 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

19 НОЯБРЯ

пЯТНИЦА
8.00 Бессребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и матери их прп.Феодо-
тии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Шуйской-Смоленской иконы Божией Ма-
тери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч.Акеп-
сима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

сын АРТЕМ
у БАЙКАЛОВА Сергея 

Сергеевича и РЫЖКОВОЙ 
Алены Викторовны

дочь ЗЛАТА
у ГАГАРКИНЫХ 

Романа Юрьевича и 
Анастасии Валерьевны

сын ЕГОР
у ГУБСКОГО 

Дмитрия Геннадьевича 
и ШТЫРКОВОЙ 
Ольги Сергеевны

сын ДМИТРИЙ
у ГУНИНА Евгения 

Дмитриевича и БЕККЕР 
Екатерины Михайловны

дочь СОФИЯ
у ДИСМАН Михаила 

Леонидовича и Елены 
Витальевны

сын РОМАН
у КЛОПОВА Ильи 

Артуровича и ЧЕРКЕС 
Марии Геннадьевны

дочь ВАРВАРА
у КРИВАНЧИК 

Александра Николаевича 
и Анжелы Андреевны

сын МАКСИМ
у МАЛЮГИНА 

Романа Валериевича 
и ЛОГВИНЕНКО 
Елены Сергеевны

дочь ВАРВАРА
у МОРДОВИНЫХ 

Ивана Павловича и 
Ирины Владимировны

дочь МАРГАРИТА
у ПОНОМАРЕВЫХ 

Ивана Николаевича и 
Татьяны Сергеевны

сын АРСЕНИЙ
у СОКОЛОВЫХ Евгения 

Владимировича и 
Светланы Николаевны

сын КИРИЛЛ
у СТАРОСТИНЫХ 

Евгения Александровича 
и Елены Владимировны

сын ЕВГЕНИЙ
у ТАГИЛЬЦЕВЫХ 

Ивана Викторовича и 
Антонины Сергеевны

сын МИРОН
у ЧЕБЫКИНЫХ Михаила 

Александровича и 
Марины Валерьевны

дочь АННА 
у ЯКИМОВЫХ Александра 

Александровича и 
Валентины Игоревны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[ЗНАЙ НАШИХ!]

Юные дароВания 
роСатома

С 5 по 7 ноября в Зеленогорске проходил 
Открытый межрегиональный фестиваль-
конкурс ансамблевой и оркестровой музыки 
«Юные дарования Росатома».                    
Все железногорские участники вошли в число 
победителей фестиваля.

К
ОНКУРС, учредителями которого стали госкорпорация 
«Росатом» и Детская музыкальная школа Зеленогор-
ска, проводился в номинациях «Ансамбль» и «Оркестр» 
по трем возрастным категориям с 8 до 18 лет. В кон-

курсных состязаниях приняли участие детские коллективы ДШИ 
и ДМШ из Зеленогорска, Железногорска, Канска, Бородино, 
Уяра, п.Шушенское, Северска и Трехгорного. Всего около 300 
учащихся.

Профессиональное жюри составили профессора Красноярской 
государственной академии музыки и театра, кандидат искусствове-
дения, солисты симфонического оркестра Красноярского государ-
ственного театра оперы и балета, преподаватели Новосибирского 
музыкального колледжа им. А.Ф.Мурова. 

Детскую школу искусств им. М.П.Мусоргского представляли 
шесть инструментальных ансамблей фортепианного, оркестрово-
го и народного отделений. Все участники конкурсной группы вош-
ли в число призеров и награждены дипломами лауреатов I, II и III 
степени. Среди лауреатов фестиваля с дипломом I степени - дуэт 
домристов Степан Симаков – Анна Горбунова (рук. Ольга Киборт, 
концертмейстер Валентина Евтеева). 

Лауреатами II степени стали фортепианное трио Карины Ба-
скаковой, Кристины Сабакарь и Евгении Дмитриевой (рук. Ири-
на Кузнецова), фортепианный квартет Анны Петровой, Екатерины 
Дитковской, Виктории Самсоновой и Марии Григорьевой (рук. Та-
тьяна Дружинина, Татьяна Петрова), а также дуэт скрипачей Ольга 
Ермакова - Мария Григорьева (рук. Алла Круглова, концертмейстер 
Ирина Кузнецова).

Фортепианное трио в составе Ксении Ашихминой,  Екатерины 
Данюк, Степана Кондрашина (рук. Татьяна Земелева) и инстру-
ментальное трио Валерии Ружниковой, Демида Карлина и Викто-
рии Дреминой (рук. Евгения Терехина) стали обладателями ди-
пломов III степени.

Преподавателям Ирине Кузнецовой и Валентине Евтеевой реше-
нием жюри присвоено звание «Лучший концертмейстер». 



17
Город и горожане/№89/13 ноября 2014Совершенно официально

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2091
г.Железногорск

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

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

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

1.1. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

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

Объем финансового обеспечения реализа-
ции программы на 2014-2016 годы – 1 856 
698 282,23 руб.
Всего:
2014 год – 638 761 546,23 руб.;
2015 год – 613 446 268,00 руб.;
2016 год – 604 490 468,00 руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета: 266 355 
996,93 руб., в т.ч.
2014 год – 121 332 596,93 руб.;
2015 год – 72 122 500,00 руб.;
2016 год – 72 900 900,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
1 469 575 672,30 руб., в т.ч.
2014 год – 477 070 672,30 руб.;
2015 год – 501 119 600,00 руб.;
2016 год – 491 385 400,00 руб.;
из средств местного бюджета:
120 766 613,00 руб., в т.ч.
2014 год – 40 358 277,00 руб.;
2015 год – 40 204 168,00 руб.;
2016 год – 40 204 168,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогноз сводных пока-
зателей муниципальных заданий», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» 
Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с 

Объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы на 2014-2016 годы 
– 329 883 066,93 руб.

указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Всего:
2014 год – 109 294 106,93 руб.;
2015 год – 110 185 080,00 руб.;
2016 год – 110 403 880,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 3 911 486,93 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,00 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 86 682 120,00 руб.;
2015 год – 88 715 500,00 руб.;
2016 год – 88 783 500,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 18 700 500,00 руб.;
2015 год – 18 497 080,00 руб.;
2016 год – 18 497 080,00 руб.

1.6. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 «Со-
хранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.6.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить 
в новой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из 
средств краевого бюджета, средств федерального бюджета и средств местно-
го бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
329 883 066,93 руб., в том числе:

в 2014 году – 109 294 106,93 руб., в т.ч. субвенции – 88 644 326,93 руб.;
в 2015 году – 110 185 080,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 688 000,0 руб.;
в 2016 году - 110 403 880,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 906 800,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной за-
щищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.8. В Паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализа-
ции подпрограммы на 2014-2016 годы – 82 
507 112,30 руб.
Всего:
2014 год – 33 496 072,30 руб.;
2015 год – 29 406 620,00 руб.;
2016 год – 19 604 420,00 руб.;
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 24 632 052,30 руб.;
2015 год – 20 126 200,00 руб.;
2016 год – 10 324 000,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 8 864 020,00 руб.;
2015 год – 9 280 420,00 руб.;
2016 год – 9 280 420,00 руб.

1.9. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 5 к муниципальной 
программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы:

1.9.1. По тексту пункта 3 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпро-
граммы» слова «в диапазоне окладов 1940-3322 рублей» заменить словами «в 
диапазоне 2231-3820 рублей»;

1.9.2. Пункт 4 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«Обеспечение детей новогодними подарками.

Обеспечение детей, посещающих начальные классы муниципальных об-
разовательных учреждений и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление обра-
зования», исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек. 

Главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных казенных 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодни-
ми подарками детей, обучающихся в муниципальных казенных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные казен-
ные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, является 
МКУ «Управление образования».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных или в муниципальных автономных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих му-
ниципальные бюджетные или муниципальные автономные дошкольные образо-
вательные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управлением 
образования» 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.»;

1.9.3. Пункт 5 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«Новогодние мероприятия с вручением подарков детям.
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогод-

них подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных учреж-
дений культуры ЗАТО Железногорск, утвержденному руководителем Муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры» (далее – МКУ «Управ-
ление культуры»), для: 

детей, посещающих начальные классы в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования, специального 
(коррекционного) образования, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск 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 получают на 01 ноября текущего 
года в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячную компенса-
ционную выплату за не предоставление места в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставленное место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения (далее - организация и про-
ведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдель-
ным категориям детей).

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных предста-
вителей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручени-
ем новогодних подарков.

Главный распорядитель бюджетных средств для муниципальных казенных 
учреждений культуры является МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и прове-
дению новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным 
категориям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о 
порядке и условиях ее предоставления.»;

1.9.4. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить 
в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого 
бюджета и средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 82 507 112,30 руб., в том числе:

в 2014 году – 33 496 072,30 руб., в т.ч. субвенции – 24 632 052,30 руб.;
в 2015 году – 29 406 620,00 руб., в т.ч. субвенции – 20 126 200,00 руб.;
в 2016 году - 19 604 420,00 руб., в т.ч. субвенции – 10 324 000,00 руб.».
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.11. В Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Приложения № 
6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.11.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы на 2014-2016 годы: 
Всего: 1 204 472 910,00 руб.;
2014 год – 418 283 710,00 руб.;
2015 год – 392 780 800,00 руб.;
2016 год – 393 408 400,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета: 2014 год – 
117 421 110,00 руб.;
2015 год – 69 150 000,00 руб.;
2016 год – 69 777 600,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 291 839 600,00 руб.;
2015 год – 314 582 800,00 руб.;
2016 год – 314 582 800,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 9 023 000,00 руб.;
2015 год - 9 048 000,00 руб.;
2016 год - 9 048 000,00 руб.

1.12. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» Приложения № 6 к муниципальной программе «Раз-
витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы:

1.12.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изло-
жить в новой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из 
средств краевого бюджета, средств федерального бюджета и средств местно-
го бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
1 204 472 910,00 руб., в том числе:

в 2014 году – 418 283 710,00 руб., в т.ч. субвенции – 409 260 710,00 руб.;
в 2015 году – 392 780 800,00 руб., в т.ч. субвенции – 383 732 800,00 руб.;
в 2016 году – 393 408 400,00 руб., в т.ч. субвенции – 384 360 400,00 

руб.».
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

1.14. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 7 к настоящему постановлению.

1.15. В Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 8 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Главы администрации с.Е.пЕШКОв

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» 

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 07.11.2014 № 2091

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдрОГрАММАМ и ОтдЕЛьныМ 
МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы

Наименование Код бюджетной классификаци Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

2014 2015 2016 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0300000 Х 638 761 546,23 613 446 268,00 604 490 468,00 1 856 698 282,23

Подпрограмма "Сохранение качества жизни от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности"

Х Х Х 0310000 Х 109 294 106,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 883 066,93

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России рас-
ходов за стационарное обслуживание граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

Х Х Х 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310015 Х 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

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

732 10 03 0310015 321 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Х Х Х 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310016 Х 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

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

732 10 03 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Адресная социальная помощь работникам муни-
ципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

Х Х Х 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310017 Х 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

Х Х Х 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Единовременная адресная материальная помощь 
работникам муниципальных организаций

Х Х Х 0310019 Х 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310019 Х 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310019 Х 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги пасса-
жирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги по до-
ставке детей - инвалидов к месту учебы

Х Х Х 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310021 Х 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

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

732 10 03 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприятия, связанные с проведением Дека-
ды инвалидов

Х Х Х 0310022 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 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 10 06 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310022 244 0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00

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

732 10 06 0310022 321 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0310022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных кате-
горий граждан

Х Х Х 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310023 Х 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

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

732 10 03 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

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

Х Х Х 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310024 Х 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

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

732 10 03 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Возмещение затрат транспортным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим транспортные услуги, за перевозки пасса-
жирским автотранспортным средством (легковым 
автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсио-
неров России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

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

732 10 03 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам 
ветеранского движения города

Х Х Х 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

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

732 10 03 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
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Обучение граждан пожилого возраста основам 
компьютерной грамотности

Х Х Х 0310027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0310027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0310027 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 0310027 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 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310028 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 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

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

732 10 03 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий

Х Х Х 0310030 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 0310030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0310030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 10 06 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0310030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

733 10 06 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Возмещение расходов на реставрацию памятников 
и могил ветеранов боевых действий, захороненных 
на кладбищах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310032 Х 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

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

732 10 03 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Единовременное материальное вознаграждение 
при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края"

Х Х Х 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск при до-
стижении пенсионного возраста

Х Х Х 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310034 Х 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310034 313 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00

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

Х Х Х 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310035 Х 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310035 313 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00

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

Х Х Х 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310036 Х 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310036 313 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00

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 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310037 Х 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310037 244 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310038 Х 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

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

732 10 03 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0310039 Х 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0310039 312 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания сиждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

Х Х Х 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310040 Х 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310040 313 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00

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 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

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

732 10 03 0310041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуальные 
услуги по захоронению граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность

Х Х Х 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

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

732 10 03 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Софинансирование расходов на обеспечение бес-
препятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, осна-
щение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной информа-
цией и другое)

Х Х Х 0310043 Х 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0310043 Х 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Массовый спорт 009 11 02 0310043 Х 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310043 Х 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0310043 Х 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0310043 Х 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 Х 0310043 Х 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Культура 733 08 01 0310043 Х 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам,признанным пострадавшими от 
политических репрессий (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О 
мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий")

Х Х Х 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310181 Х 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310181 244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310181 313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда и труже-
никам тыла (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной 
поддержки ветеранов")

Х Х Х 0310211 Х 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310211 Х 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310211 Х 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310211 244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310211 313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00

Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 "О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов")

Х Х Х 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310212 Х 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310212 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310212 313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанно-
стей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки членов семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) при

Х Х Х 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310221 Х 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310221 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310221 313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

Предоставление, доставка и пересылка компенса-
ции расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследо-
вания, медико-социальной экспертизы, реабили-
тации и обратно (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной 
поддержке инвалидов")

Х Х Х 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310286 Х 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 
"О социальной поддержке инвалидов")

Х Х Х 0310288 Х 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310288 Х 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310288 Х 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310288 244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310288 313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

Предоставление, доставка и пересылка социаль-
ного пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О 
выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению")

Х Х Х 0310391 Х 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00
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Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310391 Х 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310391 Х 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Возмещение, доставка и пересылка специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О 
выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению")

Х Х Х 0310392 Х 166 940,00 192 000,00 192 000,00 550 940,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310392 Х 166 940,00 192 000,00 192 000,00 550 940,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310392 Х 166 940,00 192 000,00 192 000,00 550 940,00

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

732 10 03 0310392 321 166 940,00 192 000,00 192 000,00 550 940,00

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в со-
ответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей")

Х Х Х 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310431 Х 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310431 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310431 313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и 
членов их семей")

Х Х Х 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310432 Х 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310432 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0310432 313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры (устройство внешних пандусов, входных 
дверей, установка подъемного устройства, заме-
на лифтов, в том числе проведение необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

Х Х Х 0311095 Х 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0311095 Х 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

Массовый спорт 009 11 02 0311095 Х 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0311095 Х 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0311095 Х 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0311095 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 733 08 01 0311095 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Предоставление единовременной адресной мате-
риальной помощи обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации

Х Х Х 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0312696 Х 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

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

732 10 03 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Предоставление, доставка и пересылка еди-
новременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения проживающим 
на территории Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже по-
луторакратной величины прожиточного мини-
мума, установленной для пенсионеров по соот-
ветствующей группе территорий Красноярско-
го края за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об 
оказании единовременной адресной матери-
альной помощи на ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, достигшим пенсионного 
возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и 
инвалидам I и II групп, а также одиноко прожи-
вающим супружеским парам из числа, указан-
ных граждан; семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющих в своём составе трудо-
способных членов семьи

Х Х Х 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0312699 Х 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

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

732 10 03 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Расходы на обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, 
замена лифтов, в том числе проведение необходи-
мых согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих террито-
рий, оснащение системами с дублирующими све-
товыми устройствами, информационными табло с 
тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

Х Х Х 0315027 Х 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0315027 Х 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Массовый спорт 009 11 02 0315027 Х 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0315027 Х 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0315027 Х 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0315027 Х 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Культура 733 08 01 0315027 Х 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Социальная поддержка Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

Х Х Х 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315198 Х 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

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

732 10 03 0315198 321 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России"

Х Х Х 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315220 Х 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0315220 313 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93

Выплаты инвалидам компенсационных страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Х Х Х 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315280 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей"

Х Х Х 0320000 Х 33 496 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 507 112,30

Возмещение затрат транспортным предприятиям 
и организациям, осуществляющим междугородные 
(пригородные) пассажирские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

Х Х Х 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320010 Х 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

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

732 10 03 0320010 321 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00

Возмещение затрат транспортным предприяти-
ям и организациям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярых перевозок в го-
родском сообщении и на сезонных садоводческих 
маршрутах по льготным тарифам

Х Х Х 0320011 Х 2 778 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 026 860,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320011 Х 2 778 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 026 860,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320011 Х 2 778 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 026 860,00

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

732 10 03 0320011 321 2 778 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 026 860,00

Денежная компенсационная выплата в размере 
50 % родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования,родителям (законным представите-
лям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда которых осуществляется 
в диапазоне окладов 1940-3322 рублей

Х Х Х 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320012 Х 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320012 313 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0320013 Х 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0320013 Х 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0320013 Х 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0320013 244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320013 612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 10 03 0320013 622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

Х Х Х 0320014 Х 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0320014 Х 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0320014 Х 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных образовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0320015 Х 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0320015 244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320015 612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 10 03 0320015 622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

Проведение социально значимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0320016 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия на ребенка (в соответствии с Законом 
края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежеме-
сячном пособии на ребенка")

Х Х Х 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320171 Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320171 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320171 313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежегод-
ного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320272 Х 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия семьям, имеющим детей, в которых 
родители (лица их замещающие) - инвалиды (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320273 Х 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320273 Х 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320273 Х 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320273 244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320273 313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00

Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячной компенсациии расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том числе вре-
менной), единой социальной карты Краснояр-
ского края (в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае")

Х Х Х 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00



20
Город и горожане/№89/13 ноября 2014 Совершенно официально

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320274 Х 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае"), с 
учетом расходов на доставку и пересылку

Х Х Х 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320275 Х 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

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

732 10 03 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Предоставление, доставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320276 Х 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца 
на детей погибших (умерших) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае")

Х Х Х 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0320277 Х 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Предоставление, доставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда к месту проведения ме-
дицинских консультаций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 
года № 12-6043 "О дополнительных мерах соци-
альной поддержки беременных женщин в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320461 Х 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Предоставление единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки в жилых помещениях обратив-
шимся многодетным семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, среднедушевой доход которых не пре-
вышает величины прожиточного минимума с учетом 
расходов на доставку и пересылку

Х Х Х 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0322690 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

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

732 10 03 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Предоставление, доставка и пересылка мер со-
циальной поддержки родителям (законным пред-
ставителям - опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающему с детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении 
или предоставлено место в группах кратковремен-
ного пребывания дошкольных образовательных 
учреждений, посредством предоставления еже-
месячных компенсационных выплат (в соответ-
ствии с проектом Государственной программы 
"Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

Х Х Х 0327561 Х 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0327561 Х 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0327561 Х 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0327561 244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0327561 313 14 786 100,00 9 782 200,00 0,00 24 568 300,00

Подпрограмма "Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

Х Х Х 0330000 Х 418 283 710,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 204 472 910,00

Ежемесячная денежная компенсация части стои-
мости платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений для граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений устанавливается Администра-
цией 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 Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского 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 норматив-
ных 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 содержания с иждивением

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

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского 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 поддерж-
ки 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 
граданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00

Предоставление, доставка и пересылка субсидий в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан (в соответ-
ствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 "О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг")

Х Х Х 0330191 Х 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0330191 Х 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330191 Х 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330191 244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330191 313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00

Предоставление, доставка и пересылка субсидий 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответ-
ствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 "О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг")

Х Х Х 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330192 Х 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330192 244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330192 313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00

Предоставление, доставка и пересылка денежных 
выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также 
педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа) (в 
соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691 "О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых 
госудаственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)")

Х Х Х 0330231 Х 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0330231 Х 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330231 Х 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330231 244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330231 313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Х Х Х 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0335250 Х 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0335250 244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0335250 313 116 041 110,00 67 770 000,00 68 397 600,00 252 208 710,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению"

Х Х Х 0340000 Х 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности, а также отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах: а) социального обслуживания на 
дому; б) срочного социального обслуживания; в) 
социально-консультативной помощи; г) социально-
реабилитационных услуг

Х Х Х 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340002 Х 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Расходы на реализацию мероприятий проекта 
"Творческая мастерская"

Х Х Х 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Реализация полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О 
социальном обслуживании населения"

Х Х Х 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0340151 Х 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

732 10 02 0340151 111 6 987 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 20 993 961,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0340151 244 1 162 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 902 307,83

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0340151 611 24 578 493,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 043 119,00

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

732 10 02 0340151 831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 732 10 02 0340151 852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 0350000 Х 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

Создание условий для активного участия граждан 
старшего поколения в общественной жизни

Х Х Х 0350002 Х 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0350002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0350002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0350002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск 
об изменениях в пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

Х Х Х 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Изготовление печатной продукции для информи-
рования населения о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

Х Х Х 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0350004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов метного самоуправления 
муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения")

Х Х Х 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 Х Х 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0357513 Х 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

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

732 10 06 0357513 121 35 754 500,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 466 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

732 10 06 0357513 122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0357513 244 5 358 810,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 811 990,82

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0357513 852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18

руководитель усЗн Администрации ЗАтО г.Железногорск 
Л.А.дЕрГАчЕвА
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Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рЕсурснОМ ОбЕспЕчЕнии и прОГнОЗнОй ОцЕнКЕ рАсхОдОв 
нА рЕАЛиЗАцию цЕЛЕй МуниципАЛьнОй прОГрАММы«рАЗвитиЕ систЕМы 

сОциАЛьнОй пОддЕрЖКи нАсЕЛЕния ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014-2016 ГОды с 
учЕтОМ истОчниКОв финАнсирОвАния, в тОМ чисЛЕ пО урОвняМ бюдЖЕтнОй 

систЕМы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Исполнители Оценка расходов 
(руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за период

Муниципальная программа «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 638 761 546,23 613 446 268,00 604 490 468,00 1 856 698 282,23

в том числе:

федеральный бюджет 121 332 596,93 72 122 500,00 72 900 900,00 266 355 996,93

краевой бюджет 477 070 672,30 501 119 600,00 491 385 400,00 1 469 575 672,30

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

местный бюджет 40 358 277,00 40 204 168,00 40 204 168,00 120 766 613,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Сохранение качества жизни от-
дельных категорий граждан, в т. 
ч. инвалидов, степени их соци-
альной защищенности

Всего 109 294 106,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 883 066,93

в том числе:

федеральный бюджет 3 911 486,93 2 972 500,00 3 123 300,00 10 007 286,93

краевой бюджет 86 682 120,00 88 715 500,00 88 783 500,00 264 181 120,00

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

местный бюджет 18 700 500,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 694 660,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 33 496 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 507 112,30

в том числе:

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

краевой бюджет 24 632 052,30 20 126 200,00 10 324 000,00 55 082 252,30

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

местный бюджет 8 864 020,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 424 860,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг

Всего 418 283 710,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 204 472 910,00

в том числе:

федеральный бюджет 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

краевой бюджет 291 839 600,00 314 582 800,00 314 582 800,00 921 005 200,00

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

местный бюджет 9 023 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 119 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг на-
селению

Всего 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

в том числе:

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

краевой бюджет 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

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

местный бюджет 3 443 757,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 547 093,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

в том числе:

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

краевой бюджет 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

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

местный бюджет 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель усЗн Администрации ЗАтО г. Железногорск Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11. 2014 № 2091

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

прОГнОЗ свОдных пОКАЗАтЕЛЕй МуниципАЛьных ЗАдАний 
Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы краевого и местного бюджетов на оказание (выполнение) муниципаль-
ной услуги (работы), руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Наименование услуги и ее со-
держание:

1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи 
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а так-
же отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: 
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, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания

Показатель объема услуги (ра-
боты):

количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4. «Повышение 
качества и доступности соци-
альных услуг населению»

17929 17950 17950 17950 17950 26 355 860,00 31 661 990,00 35 770 853,00 37 656 968,00 37 656 968,00

Мероприятие 1.1. Реализация 
полномочий по содержанию 
учреждений социального обслу-
живания населения по Закону 
края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном об-
служивании населения» 

17929 17950 17950 17950 17950 23 795 400,00 28 685 500,00 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00

Мероприятие 1.2. Социальное 
обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помо-
щи 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 обслу-
живания на дому; б) срочного 
социального обслуживания; в) 
социально-консультационной 
помощи; г) социально- реаби-
литационных услуг

2 560 460,00 2 976 490,00 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00

руководитель усЗн Администрации ЗАтО г. Железногорск Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2091
Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан. в т.ч. инвалидов. степени их социальной защищенности». реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 1 «сОхрАнЕниЕ КАчЕствА ЖиЗни ОтдЕЛьных КАтЕГОрий 
ГрАЖдАн. в т.ч. инвАЛидОв. стЕпЕни их сОциАЛьнОй ЗАщищЕннОсти»

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы 
(руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия(в 
натуральном вы-

ражении), количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Цель подпрограммы Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответ-
ствии с действующим законодательством

1.1 Предоставление, достав-
ка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла (в 
соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00 13500 человек - еже-
годно

313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00
244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

1.2 Предоставление, достав-
ка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310212 000 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00 в 2014 году - 7800 
человек в 2015 году - 
8200 человек в 2016 
году - 8600 человек

313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00
244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.3 Предоставление, достав-
ка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты реабили-
тированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий (в 
соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 
12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00 259 человек - еже-
годно

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00
244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

1.4 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
в которых законом предусмо-
трена военная служба, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) (в 
соответствии с Законом края от 
20 декабря 2007 года № 4-1068 
"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
в которых законом предусмо-
трена военная служба погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(службных обязанностей)»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00 11 человек - еже-
годно

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, доставка 
и пересылка социального по-
собия на погребение (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 
«О выплате социального по-
собия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по по-
гребению»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00 120 человек - еже-
годно

1.6 Возмещение, доставка и пе-
ресылка специализированным 
службам по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг 
по погребению (в соответствии 
с Законом края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погре-
бение и возмещении стоимости 
услуг по погребению»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310392 313 166 940,00 192 000,00 192 000,00 550 940,00 10 человек - еже-
годно

1.7 Предоставление, доставка 
и пересылка ежегодной денеж-
ной выплаты отдельным катего-
риям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию 
(в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и чле-
нов их семей»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человек - еже-
годно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты членам семей 
отдельных категорий граждан, 
подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и 
членов их семей»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человека - еже-
годно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный до-
нор России»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315220 313 2 989 286,93 2 952 500,00 3 103 300,00 9 045 086,93 240 человек - еже-
годно

1.10 Предоставление, доставка 
и пересылка компенсации рас-
ходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) 
к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и 
обратно (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00 40 человек - еже-
годно

1.11 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных де-
нежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке 
инвалидов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310288 000 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00 74 человека - еже-
годно

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

1.12 Предоставление единов-
ременной адресной матери-
альной помощи обратившим-
ся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - еже-
годно

1.13 Выплаты инвалидам ком-
пенсационных страховых пре-
мий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 4 человека - еже-
годно
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1.14 Предоставление, достав-
ка и пересылка единовремен-
ной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого по-
мещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и 
имеющим доход (среднедуше-
вой доход семьи) ниже полуто-
ракратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий 
Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу по-
дачи заявления об оказании 
единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт 
жилого помещения, обратив-
шимся: одиноко проживающим 
неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим 
супружеским парам из числа, 
указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граж-
дан, не имеющих в своём со-
ставе трудоспособных чле-
нов семьи

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - еже-
годно

1.15 Обеспечение беспре-
пятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 000 0311095 000 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00 2014 год – 3 объекта 
социальной инфра-
структуры

в том числе

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1102 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

1.16 Расходы на обеспечение 
беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 0000 0315027 000 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00 2014 год – 3 объекта 
социальной инфра-
структуры

в том числе

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1102 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

1.17 Социальная поддержка ге-
роев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315198 321 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00 2 могилы в год

Задача 2 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и граждан старшего поколения

2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России расходов за 
стационарное обслуживание 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310015 321 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00 20 человек - еже-
годно

2.2 Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным ка-
тегориям граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - еже-
годно

2.3 Адресная социальная по-
мощь работникам муници-
пальных организаций на при-
обретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 135 человек - еже-
годно

2.4 Денежная выплата работ-
никам муниципальных органи-
заций на возмещение расходов 
по зубопротезированию. 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 85 человек - еже-
годно

2.5 Единовременная адрес-
ная материальная помощь ра-
ботникам муниципальных ор-
ганизаций 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 75 человек - еже-
годно

2.6 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - еже-
годно

2.7 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги по доставке детей – ин-
валидов к месту учебы

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - еже-
месячно

2.8 Мероприятия, связанные 
с проведением Декады ин-
валидов 

000 0000 0310022 0 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - еже-
годно

в том числе

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310022 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 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за 
приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение 
отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00 90 человек - еже-
годно

2.10 Возмещение затрат пред-
приятиям, организациям за 
амбулаторное оздоровление 
в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00 23 человека - еже-
годно

2.11 Возмещение затрат транс-
портным организациям, инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспорт-
ные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным 
средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - еже-
годно

2.12 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеран-
ского движения города

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - еже-
годно

2.13 Обучение граждан пожи-
лого возраста основам компью-
терной грамотности

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

2.14 Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
граждан старшего поколения

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - еже-
годно

2.15 Возмещение затрат за 
оздоровление граждан, достиг-
ших пенсионного возраста

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - еже-
годно

2.16 Проведение общегород-
ских социально-значимых ме-
роприятий

000 1006 0310030 0 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - еже-
годно

в том числе

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310030 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 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных 
категорий граждан старшего 
поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - еже-
годно

2.18 Возмещение расходов 
на реставрацию памятников и 
могил ветеранов боевых дей-
ствий, захороненных на кладби-
щах ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - еже-
годно

2.19 Единовременное матери-
альное вознаграждение при 
присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

2.20 Ежемесячное материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310034 313 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00 13 человек - еже-
месячно

2.21 Денежная выплата Почет-
ному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310035 313 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00 4 человека - еже-
годно

2.22 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310036 313 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00 12 человек - еже-
месячно

2.23 Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 лет и более)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310037 244 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00 2014 год - 5 чело-
век; 2016 год - 4 че-
ловека

2.24 Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 214 год - 2 челове-
ка, 2015 год - 1 че-
ловек, 2016 год – 1 
человек 

2.25 Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0310039 312 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00 70 человек - еже-
месячно

2.26 Денежная выплата ежем-
сячного общего объема со-
держания с иждивением граж-
данам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310040 313 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00 5 человек - ежеме-
сячно

2.27 Возмещение затрат за 
текущий ремонт жилых поме-
щений гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 2 человека -еже-
годно

2.28 Возмещение затрат спе-
циализированной службе по 
вопросам похоронного дела 
за ритуальные услуги по захо-
ронению граждан, заключив-
ших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

2.29 Софинансирование рас-
ходов на обеспечение бес-
препятственного доступа к 
муниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 0000 0310043 0 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 3 объекта 
социальной инфра-
структуры

в том числе 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Всего 000 0000 0310000 000 109 294 106,93 110 185 080,00 110 403 880,00 329 883 066,93

В том числе 
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УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

106 554 866,93 108 920 240,00 109 139 040,00 324 614 146,93

МКУ «Управление культуры» 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск 

848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

руководитель усЗн  
Администрации ЗАтО г. Железногорск                                                                         Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2091
Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципаль-

ной программы "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 2 
"сОциАЛьнАя пОддЕрЖКА сЕМЕй, иМЕющих дЕтЕй"

Наименование программы, подпро-
граммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Цель подпрограммы Выполнение обязательств государства, края, ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, соз-
дание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

1.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия на ребен-
ка (в соответствии с Законом края от 11 
декабря 2012 года N 3-876 "О ежеме-
сячном пособии на ребенка")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00 1505 человек - 
ежемесячно

313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 человек - 
ежегодно

1.3 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители 
(лица, их замещающие) - инвалиды 
(в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320273 0 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00 38 человек - 
ежемесячно

313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00

244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00

1.4 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной компенсации рас-
ходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том 
числе временной), единой социаль-
ной карты Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00 170 человек - 
ежегодно

1.5 Обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года N 11-5393 "О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае") с учетом рас-
ходов на доставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30 76 человек - 
ежегодно

1.6 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца на детей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел 
(в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года N 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00 3 человека - 
ежегодно

1.8 Предоставление, доставка и пере-
сылка мер социальной поддержки ро-
дителям (законным представителям 
- опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающему с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в 
группах кратковременного пребывания 
дошкольных образовательных учреж-
дений, посредством предоставления 
ежемесячных компенсационных вы-
плат (в соответствии с проектом Го-
сударственной программы "Развитие 
образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00 360 человек 
ежегодно

313 14 786 100,00 9 782 200,00 0,00 24 568 300,00

244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

1.9 Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропро-
водки в жилых помещениях обратив-
шимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, средне-душевой 
доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума с учетом рас-
ходов на доставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2014 год – 4 
семьи

Задача 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

2.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости проезда 
к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пе-
ринатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, родораз-
решения и обратно (в соответствии с 
Законом края от 30 июня 2011 года N 
12-6043 "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки беременных жен-
щин в Красноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00 5 человек - 
ежегодно

Задача 3 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

3.1 Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим междугородные (при-
городные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320010 321 936 800,00 806 800,00 806 800,00 2 550 400,00 75 человек - 
ежемесячно

3.2 Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевоз-
ки пассажиров транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении и на 
сезонных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320011 321 2 778 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 026 860,00 1030 человек - 
ежемесячно

3.3 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50 % родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (закон-
ным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 
1940-3322 рублей

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320012 313 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00 105 человек - 
ежемесячно

3.4 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320013 0 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00 12332 - че-
ловека еже-
годно

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

3.5 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00 945 человек - 
ежегодно

3.6 Обеспечение горячим питанием без 
взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных казенных, муниципаль-
ных бюджетных, муниципальных авто-
номных образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447 человек - 
ежемесячно

244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00

612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

3.7 Проведение социальнозначимых 
мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

Всего 0 0 320000 0 33 496 072,30 29 406 620,00 19 604 
420,00

82 507 112,30

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

29 150 972,30 25 061 520,00 15 259 
320,00

69 471 812,30

МКУ «Управление культуры» 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление образования» 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

руководитель усЗн  
Администрации ЗАтО г. Железногорск                                                                         Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2091 
Приложение № 2 

к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", реализуемой в рам-
ках Муниципальной программы "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 3 "ОбЕспЕчЕниЕ сОциАЛьнОй пОддЕрЖКи 
ГрАЖдАн нА ОпЛАту ЖиЛОГО пОМЕщЕния и КОММунАЛьных усЛуГ"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм-
много меро-
приятия (в на-
туральном вы-
ражении) ко-
личество по-
лучателей

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

Цель подпрограммы Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

1.1 Предоставление, доставка и 
пересылка субсидий в качестве 
помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан (в соответствии с 
Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной 
поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг») 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00 20655 человек 
- ежегодно

313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00

244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

1.2 Предоставление, доставка и 
пересылка денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогиче-
ским работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (в соответствии с За-
коном края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим ра-
ботникам краевых государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа)")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00 170 человек - 
ежегодно

313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, доставка и 
пересылка субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их 
доходов (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддерж-
ке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00 4100 семей - 
ежегодно

313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0335250 000 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00 7500 человек 
- ежегодно

313 116 041 110,00 67 770 000,00 68 397 600,00 252 208 710,00

244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Задача 2 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

2.1 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 1100 семей - 
ежегодно

2.2 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - 
ежемесячно

2.3 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 330007 313 239 000,00 264 000,00 264 000,00 767 000,00 12 человек - 
ежемесячно

Всего 418 283 710,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 204 472 910,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 330000 0 418 283 710,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 204 472 910,00

руководитель усЗн  
Администрации ЗАтО г. Железногорск                                                                         Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2091
Приложение № 2

к подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению", реализуемой в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы"

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 4 "пОвыШЕниЕ КАчЕствА и дОступнОсти 
сОциАЛьных усЛуГ нАсЕЛЕнию"

Наименование про-
граммы,  подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении) количество по-
лучателей

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

Цель подпрограммы Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения 

Задача 1: Обеспечение доступности и качества социальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием

1.1 Реализация полно-
мочий по содержанию 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
населения по Закону 
края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 
«О социальном обслу-
живании населения»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1002 0340151 0 2 517 400,00 2 725 380,00 2 725 380,00 7 968 160,00 Расходы по задаче №1 
равны объему субвен-
ции на реализацию пол-
номочий по содержанию 
учреждений социального 
обслуживания населения 
по Закону края от 10 де-
кабря 2004 года №12-
2705 «О социальном об-
служивании
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244 1 162 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 902 307,83 населения» и средств 
местного бюджета на вы-
полнение муниципально-
го задания, за исключе-
нием расходов на опла-
ту труда, отнесенных к 
задаче №2 данной под-
программы

611 1 305 480,00 1 355 380,00 1 355 380,00 4 016 240,00

831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17

1.2 Социальное обслу-
живание граждан по-
жилого возраста и ин-
валидов, нуждающих-
ся в постоянной и вре-
менной посторонней 
помощи и в связи с 
частичной или полной 
утратой возможности 
самостоятельно удо-
влетворять свои жиз-
ненные потребности, 
а также отдельных ка-
тегорий граждан, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации 
в формах: а) социаль-
ного обслуживания на 
дому; б) срочного со-
циального обслужи-
вания; в) социально-
консультационной 
помощи; г) социаль-
но- реабилитацион-
ных услуг

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Задача 2: Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг

2.1 Субвенции на реа-
лизацию полномочий 
по содержанию учреж-
дений социального 
обслуживания населе-
ния по Закону края от 
10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О соци-
альном обслуживании 
населения»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1002 0340151 000 30 261 000,00 31 879 920,00 31 879 920,00 94 020 840,00 Расходы по оплате труда 
на реализацию полно-
мочий по содержанию 
учреждений социаль-
ного обслуживания на-
селения по Закону края 
от 10 декабря 2004 года 
№12-2705 «О социаль-
ном обслуживании насе-
ления» из средств мест-
ного бюджета на выпол-
нение муниципального 
задания

111 6 987 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 20 993 961,00

611 23 273 013,00 24 876 933,00 24 876 933,00 73 026 879,00

Задача 3: Организация работы творческой мастерской, оборудование мест для детей-инвалидов

3.1 Расходы на реа-
лизацию мероприятий 
проекта "Творческая 
мастерская "

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Всего 000 0000 0340000 000 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

В том числе 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

руководитель усЗн  
Администрации ЗАтО г. Железногорск                                                                         Л.А. дЕрГАчЕвА

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2091
Приложение № 2

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 5 "ОбЕспЕчЕниЕ рЕАЛиЗАции 
МуниципАЛьнОй прОГрАММы и прОчиЕ МЕрОприятия"

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении) коли-
чество получа-
телей

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

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий

Задача 1 Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края

1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации деятельности ор-
ганов управления системой 
социальной защиты населе-
ния (в соответствии с Зако-
ном края от 20.12.2005 № 17-
4294 "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
края государственными пол-
номочиями по организации 
деятельности органов управ-
ления системой социальной 
защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопро-
сов социальной поддержки 
и социального обслуживания 
населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0357513 0 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

732 1006 0357513 121 35 754 500,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 466 500,00

732 1006 0357513 122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

732 1006 0357513 244 5 358 810,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 811 990,82

732 1006 0357513 852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18

Задача 2 Совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2.1. Создание условий для 
активного участия граждан 
старшего поколения в обще-
ственной жизни

732 1006 0350002 000 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.2. Информирование насе-
ления ЗАТО Железногорск 
об изменениях в пенсионном 
обеспечении и о мерах соци-
альной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

2.3. Изготовление печатной 
продукции для информирова-
ния населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Всего 000 0000 0350000 000 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00 Значение сум-
марной оценки 
качества финан-
сового менед-
жмента, на уров-
не не менее 4 
баллов

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

41 455 500,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 269 100,00

МКУ «Управление культуры» 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

руководитель усЗн  
Администрации ЗАтО г. Железногорск                                                                         Л.А. дЕрГАчЕвА

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

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

05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

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

«

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы по годам со-
ставляет 66 605 061,75 рублей средства местного 
бюджета, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
2014 год - 17 327 773,75 рублей
год – 23 735 907,00 рублей 
2016 год – 25 541 381,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения №3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 
на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 
19 524 451,00 рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2014 год - 263 599,00 рублей;
2015 год – 8 727 689,00 рублей;
2016 год – 10 533 163,00 рублей.

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

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

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 19 524 451,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 263 599,00 рублей;
2015 год – 8 727 689,0 рублей;
год – 10 533 163,0 рублей».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-

гом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2120
г.Железногорск

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»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск № 2120 от 07.11.2014
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и 
ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы

(рублей)

наименование

Код бюджетной 
классификации расходы (руб.), годы

Грбс рЗ пр цср вр 2014 2015 2016 итого на 
период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х Х Х 17 327 773,75 23 735 907,00 25 541 381,00 66 605 061,75

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 1610000 Х 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610001 Х 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610001 Х 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610001 Х 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610001 730 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы"

Х Х Х 1620000 Х 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620002 Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620002 Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620002 Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 01 13 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,00 3 951 790,00 13 690 160,75

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1620002 112 81 860,00 81 860,00 81 860,00 245 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620002 244 849 873,00 295 073,00 295 073,00 1 440 019,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620002 852 5 107,00 1 000,00 1 000,00 7 107,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
на 2014-2016 годы"

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

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620021 Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620021 Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

801 01 06 1620021 121 9 119 005,00 9 456 746,00 9 456 746,00 28 032 497,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

801 01 06 1620021 122 370 230,00 370 230,00 370 230,00 1 110 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620021 244 849 119,00 851 519,00 851 519,00 2 552 157,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620021 852 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00

Итого 17 327 773,75 23 735 907,00 25 541 381,00 66 605 061,75

руководитель финансового управления
Администрации ЗАтО г.Железногорск                                                   т.и. прусова

Приложение № 2 к постановлению Адмистрации ЗАТО Железногорск от 07.11.2014 № 2120
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рЕсурснОМ ОбЕспЕчЕнии и прОГнОЗнОй ОцЕнКЕ рАсхОдОв нА 
рЕАЛиЗАцию цЕЛЕйМуниципАЛьнОй прОГрАММы «упрАвЛЕниЕ МуниципАЛьныМи 

финАнсАМи в ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014-2016 ГОды с учЕтОМ истОчниКОв 
финАнсирОвАния, в тОМ чисЛЕ пО урОвняМ бюдЖЕтнОй систЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 17 327 773,75 23 735 907,00 25 541 381,00 66 605 061,75 

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 17 327 773,75 23 735 907,00 25 541 381,00 66 605 061,75 

юридические лица

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-2016 годы

Всего 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00 

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00 

юридические лица

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" на 2014-
2016 годы

Всего 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75 

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75 

юридические лица

руководитель финансового управления
Администрации ЗАтО г.Железногорск                                                   т.и. прусова
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Приложение № 3
к постановлению Админитсрации ЗАТО Железногорск от 07.11.2014 № 2120

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным  долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка програм-
мы муниципальных 
внутренних заимство-
ваний на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покры-
тия дефицита мест-
ного бюджета за счет 
заемных средств (еже-
годно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состоя-
ния объема муници-
пального долга и рас-
ходов на его обслу-
живание на предмет 
соответствия огра-
ничениям, установ-
ленным Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема 
муниципального дол-
га и расходов на его 
обслуживание ограни-
чениям,
установленным Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муни-
ципального долга

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 1301 1610001 730 263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00 Обслуживание му-
ниципального долга 
ЗАТО Железногорск в 
полном объеме (еже-
годно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков 
исполнения долго-
вых обязательств го-
рода

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное об-
служивание муници-
пального долга ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпро-
грамме

263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00 

в том числе:

ГРБС 1 Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

263 599,00 8 727 689,00 10 533 163,00 19 524 451,00 

руководитель финансового управления
Администрации ЗАтО г.Железногорск                                                   т.и. прусова

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуации природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы «Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2014-2016 годы» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации с.Е.пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2124
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 07.11.2013 № 1764 «Об утвЕрЖдЕнии  МуниципАЛьнОй 
прОГрАММы  «ЗАщитА нАсЕЛЕния и тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

чрЕЗвычАйных ситуАций прирОднОГО и тЕхнОГЕннОГО хАрАКтЕрА» 
нА 2014-2016 ГОды»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2124

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «07» ноября 2013 № 1764

МуниципАЛьнАя прОГрАММА «ЗАщитА нАсЕЛЕния и тЕрритОрии ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК От чрЕЗвычАйных ситуАций прирОднОГО и тЕхнОГЕннОГО 

хАрАКтЕрА» нА 2014-2016 ГОды

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-
2016 годы (далее - Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использо-
вания и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Молодежный центр»;
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»;
МКУ «Управление образования».

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной програм-
мы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период (при-
ложение №№ 1, 2 к настояще-
му паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безо-
пасности.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 1, 2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

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

Всего на реализацию Программы выделяется: 51 821 051 рубль, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 51 821 051 рубль:
2014 год – 18 175 251 рубль 
2015 год – 16 822 900 рублей 
2016 год – 16 822 900 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100 % от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения – 100 % от общей численности населения ЗАТО Железно-
горск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопас-
ности – не менее 3 единиц в 2014 году

Перечень объектов капитально-
го строительства муниципальной 
собственности ЗАТО Железно-
горск (приложение 3 к настоя-
щему паспорту)

–

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАтО г. Железногорск   К.ю.вОрОнин

2. характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАтО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объ-
ектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопо-

жарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием 

источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концен-
трации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интен-
сивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), 
а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объ-

ектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения 
современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди на-
селения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 

зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 предприятиях (организациях). 
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 

предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал ОАО «Красмаш» -Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в авто-

матизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, создана на базе СУ ФПС № 2 постановлением 

Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 
В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не свя-

занных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей дис-

петчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: начальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-

ганизацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01» (до 
перехода на единый номер 112).

Заключено 27 соглашений об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск, Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефон-
ной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 ки-
лометра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной 
станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной 
станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне 
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского районов, по ра-
диосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радио-
связи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы КЧС 

и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, контроль 
уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Проведена работа 
по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется 
ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, 
распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штатная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных работ с ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспортировка на утилиза-
цию и проведение демеркуризационных работ в местах её разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории ЗАТО Железногорск; оказание помощи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены не-
обходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 
Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-

дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск составляет 1143620 рублей.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г.Железногорск».
Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от ЧС на 

местном уровне.
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет -16792 

человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Не соответствуют нормам ИТМ 4 убежища, вместимостью 402 человека.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-

да защитных сооружений. 
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчетный пе-

риод проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 
Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования, 

оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем согласно норм оснащения.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно 
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и терри-
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тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и приборов дозиметрического контроля.
2. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.
3. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Железногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестован-

ного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

3. приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАтО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Описание основных целей и задач программы. 

прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
Основные целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 

№ 1 к паспорту Программы.

4. прогноз и описание конечных результатов программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, об-

щественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: 
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100 % от потребности. 
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 

от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарный год.
1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 3 единиц в 

2014 году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

6. перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 3 

к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2016 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100 % от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % от 

численности населения ЗАТО Железногорск. 
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарный год. 
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 3 единиц в 

2014 году

7. информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных 

распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 
с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 

внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования при-

ведена в приложении № 2 к Программе.

9. прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физи-
ческим лицам.

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАтО г. Железногорск   К.ю.вОрОнин

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй и пОКАЗАтЕЛЕй рЕЗуЛьтАтивнОсти прОГрАММы 
с рАсШифрОвКОй пЛАнОвых ЗнАчЕний пО ГОдАМ ЕЕ рЕАЛиЗАции 

№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения

Вес пока-
зателя  Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС

% от по-
требности Х Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

% от по-
требности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численно-
сти населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены ме-
роприятия направленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности 

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС

% от по-
требности 0,2 Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от по-
требности 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численно-
сти населения 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,2 Ведомственный отчет 0 0 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены ме-
роприятия направленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности 

Ед. 0,2 Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю. воронин

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

ЗнАчЕния цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй нА дОЛГОсрОчный пЕриОд

№  
п/п

Цели, целевые показа-
тели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2015 год 2016 год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой показатель 1
Доля населения, прошед-
шего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС

% от потребности 35,2 51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.

Целевой показатель 2
Доля специалистов в об-
ласти ГО и ЧС % от потребности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадаю-
щего в зоны действия си-
стем оповещения

% от числен-ности 
населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Количество мероприятий 
противопо-жарной про-
паганды

Ед. 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Ц е л е в о й  
показатель 5:
Количество учреждений, 
в которых проведены ме-
роприятия направленные 
на повышение уровня со-
ответствия пожарной без-
опасности

Ед. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю. воронин

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2124 
Приложение №1 к муниципальной программе "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и 
ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы 

Наименование Код Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0500000 Х 18 175 251,00 16 822 900,00 16 822 900,00 51 821 051,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

Х Х Х 0510000 Х 15 547 751,00 16 747 900,00 16 747 900,00 49 043 551,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510001 Х 4 924 415,00 6 020 745,00 6 020 745,00 16 965 905,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510001 Х 4 924 415,00 6 020 745,00 6 020 745,00 16 965 905,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510001 Х 4 924 415,00 6 020 745,00 6 020 745,00 16 965 905,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510001 244 4 922 015,00 6 018 345,00 6 018 345,00 16 958 705,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510001 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

Х Х Х 0510002 Х 10 623 336,00 10 727 155,00 10 727 155,00 32 077 646,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510002 Х 10 623 336,00 10 727 155,00 10 727 155,00 32 077 646,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510002 Х 10 623 336,00 10 727 155,00 10 727 155,00 32 077 646,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 03 09 0510002 111 8 759 300,00 9 083 719,00 9 083 719,00 26 926 738,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 03 09 0510002 112 96 380,00 96 380,00 96 380,00 289 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510002 244 1 766 256,00 1 546 056,00 1 546 056,00 4 858 368,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510002 852 1 400,00 1 000,00 1 000,00 3 400,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000 Х 2 627 500,00 75 000,00 75 000,00 2 777 500,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520001 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520002 Х 2 552 500,00 0,00 0,00 2 552 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520002 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0520002 Х 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520002 244 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0520002 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0520002 244 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0520002 Х 1 552 500,00 0,00 0,00 1 552 500,00

Общее образование 734 07 02 0520002 Х 1 552 500,00 0,00 0,00 1 552 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0520002 244 747 500,00 0,00 0,00 747 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0520002 612 575 000,00 0,00 0,00 575 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0520002 622 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск                                                          К.ю.вОрОнин

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рЕсурснОМ ОбЕспЕчЕнии и прОГнОЗнОй ОцЕнКЕ рАсхОдОв нА 
рЕАЛиЗАцию цЕЛЕй МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК с учЕтОМ 
истОчниКОв финАнсирОвАния, в тОМ чисЛЕ пО урОвняМ бюдЖЕтнОй систЕМы 

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
очередной 

финансовый 
год, (2014)

первый год пла-
нового перио-

да, (2015)

второй год пла-
нового перио-

да, (2016)

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 
2014-2016 годы

Всего: 18175251 16822900 16822900 51821051

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 18175251 16822900 16822900 51821051

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

Подготовка населения и территории в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 15547751 16747900 16747900 49043551

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 15547751 16747900 16747900 49043551

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего: 2627500 75000 75000 2777500
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2627500 75000 75000 2777500
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск    К.ю.вОрОнин

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

пОдпрОГрАММА 1
«пОдГОтОвКА нАсЕЛЕния и тЕрритОрии в ОбЛАсти ГрАЖдАнсКОй ОбОрОны, 

прЕдупрЕЖдЕния и ЛиКвидАции чрЕЗвычАйных ситуАций», рЕАЛиЗуЕМАя в 
рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 
2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО 
Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»
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Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита насе-
ления ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 49 043 551 рубль, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 49 043 551 рубль
2014 год – 15 547 751 рубль 
2015 год – 16 747 900 рублей 
2016 год – 16 747 900 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объ-

ектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения 
современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди на-
селения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-

ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.
- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функционирует МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 предприятиях (организациях). 
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 

предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизи-

рованную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, создана на базе ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 2 МЧС России» постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».
Функционирование ЕДДС ЗАТО г. Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 
В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не свя-

занных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей дис-

петчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: начальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-

ганизацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01» (до 
перехода на единый номер 112).

Заключено 27 Соглашений об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами, расположен-
ными на территории ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
ления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Го-
рэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО 
«Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, вы-
веденных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с го-
родской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне 
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского районов, по ра-
диосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радио-
связи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы КЧС 

и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, контроль 
уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Проведена работа 
по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется 
ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, 
распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штатная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных работ со ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспортировка на утили-
зацию и проведение демеркуризационных работ в местах её разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории ЗАТО Железногорск; оказание помощи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены не-
обходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО 
Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета и внебюджетных источников;
- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-

дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составляет 1143,620 тыс. рублей.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г.Железногорск».
Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от ЧС на 

местном уровне.
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 16,792 

тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-

да защитных сооружений. 
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчетный пе-

риод проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 
Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования, 

оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем согласно норм оснащения.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно 
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и терри-
тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.
2. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Железногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестован-

ного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-

следствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управление 

ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут 
ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню 2013 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не менее 100 % от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100 % 

от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-

щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и 
минимизации их последствий − 16 965 905 рублей. 

2. Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 32 077 646 рублей. 
Всего – 49 043 551 рубль.

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 49 043 551 рубль, в том числе бюджетное финансирование – 49 043 551 рубль, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 49 043 551 рубль 
2014 год – 15 547 751 рубль 
2015 год – 16 747 900 рублей 
2016 год – 16 747 900 рублей.
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Приложение N 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы
N п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю.вОрОнин

Приложение N 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы

Цели, задачи, 
мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограм-много 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансо-
вый год
(2014)

первый 
год пла-
нового 

периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддержание 
в постоянной готовности сил и 
средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации 
(ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и миними-
зации их последствий

Администра-
ция ЗАТО 

г.Железногорск

х х 510001 х 4924415 6020745 6020745 16665505 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100 % от по-
требности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающего 
в зону действия системы опо-
вещения ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уровне 
не менее 100 % от общей 
численности населения ЗАТО 
Железногорск.

009 0309 510001 244 4922015 6018345 6018345 16658305

009 0309 510001 852 2400 2400 2400 7200

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Оказание 
содействия в реализации ме-
роприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Администра-
ция ЗАТО 

г.Железногорск

х х 510002 х 10623336 10727155 10727155 32077646 Содержание штата специа-
листов в области ГО и ЧС не 
менее 100 % от потребности.

009 0309 510002 111 8759300 9083719 9083719 26926738
009 0309 510002 112 96380 96380 96380 289140
009 0309 510002 244 1766256 1546056 1546056 4858368

009 0309 510002 852 1400 1000 1000 3400

Итого по подпрограмме: Х Х 0510000 Х
15547751 16747900 16747900 49043551

В том числе ГРБС 1
Администра-

ция ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 15547751 16747900 16747900 49043551

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю.вОрОнин

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

пОдпрОГрАММА 2
«ОбЕспЕчЕниЕ пЕрвичных МЕр пОЖАрнОй бЕЗОпАснОсти нА тЕрритОрии ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК» рЕАЛиЗуЕМАя в рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – программа)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление поселко-
выми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Молодежный центр»; МКУ «Управление образования».

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы
Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодного.
- Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности – не менее 3 единиц в 2014 году

Сроки реализации подпрограммы. 2014 – 2016 годы
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Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 777 500 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 год – 0,0 рублей 
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 2 777 500 рублей
2014 год – 2 627 500 рублей 
2015 год – 75 000 рублей 
2016 год – 75 000 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объ-
ектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопо-

жарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием 

источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концен-
трации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интен-
сивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), 
а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения ги-
бели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

Достижение указанной целей предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управ-

ление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управление образования».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций.
- Предоставление субсидий на цели не связанные с выполнение муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню 2013 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение уровня пожарной безопасности - не менее 3 единиц в 2014 году, в том числе: 
- Смонтирована пожарная сигнализация в здании учреждения МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск».
- Установлены сертифицированные противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в МКУ «Молодежный центр» в количестве 7 шт.
- Установлены сертифицированные противопожарные шкафы в МКУ «Молодежный центр» в количестве 8 шт.
- Произведена замена элементов (кранов) внутреннего противопожарного водопровода в МКУ «Молодежный центр» в количестве 8 шт.
- Заменены противопожарные рукава в МКУ «Молодежный центр» в количестве 7 шт.
- Произведен монтаж программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг».

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды − 225 000 рублей. 
2. Расходы по проведению противопожарных мероприятий – 2 552 500 рублей.
Всего – 2 777 500рублей.

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 2 777 500 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 2 777 500 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 2 777 500 рублей 
2014 год – 2627500 рублей
2015 год – 75 000 рублей 
2016 год – 75 000 рублей 

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАтО г.Железногорск К.ю.вОрОнин

Приложение N 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы
N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица изме-

рения
Источник инфор-
мации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. Ведомственный от-

чет 0 0 10 10 10

2.
Количество учреждений, в которых проведены меро-
приятия направленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности 

Ед. Ведомственный от-
чет 0 0 3 0 0

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю.вОрОнин

Приложение N 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
(2014)

первый 
год пла-
ново го 
перио-
да
(2015)

второй 
год пла-
ново го 
перио-
да
(2016)

и т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды

Мероприятие 1. Проведение мероприя-
тий противопожарной пропаганды

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

009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

Проведение не менее 
10 мероприятий про-
тивопожарной про-
паганды

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по проведению 
противопожарных мероприятий 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

Х Х 0520002 Х 2552500 0 0 2552500 Оснащение пожарной 
сигнализацией в зда-
нии учреждения МКУ 
«Управление поселко-
выми территориями 
ЗАТО Железногорск» 
Монтаж (установка) 
сертифицированных 
противопожарных две-
рей с нормируемым 
пределом огнестой-
кости, в количестве 7 
шт; сертифицирован-
ных противопожарных 
шкафов в количестве 8 
шт; элементов (кранов) 
внутреннего противопо-
жарного водопровода в 
количестве 8 шт; проти-
вопожарных рукавов в 
количестве 7 шт.

009 0113 0520002 244 700000 0 0 700000
009 0707 0520002 244 300000 0 0 300000
734 0702 0520002 244 747500 0 0 747500
734 0702 0520002 612 575000 0 0 575000

734 0702 0520002 622 230000 0 0 230000

Итого по подпрограмме: Х Х 0520000 Х 2627500 0 0 2627500

В том числе

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 Х Х Х 1000000 0 0 10000

ГРБС 2 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

734 Х Х Х 1552500 0 0 1552500

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАтО г.Железногорск К.ю.вОрОнин

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», 

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

06.11.2013 №1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложения №1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2125
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в  пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 06.11.2013 №1752 «Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй 

прОГрАММы «упрАвЛЕниЕ МуниципАЛьныМ иМущЕствОМ ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК» 
нА 2014-2016 ГОды»

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2125 

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2014 №1752

МуниципАЛьнАя прОГрАММА «упрАвЛЕниЕ МуниципАЛьныМ иМущЕствОМ  ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014-2016 ГОды

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
(далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
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»

Разработчик муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной программы Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к 
настоящему паспорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2014 году – 92650000 руб.;
- в 2015 году – 90350000 руб.;
- в 2016 году –91600000 руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно):
- в 2014 году – 48 га;
- в 2015 году – 35 га;
- в 2016 году- 30 га.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
приведен в приложении 1,2 к Паспорту муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы

Всего – 178007577,06 руб.,
в том числе:
- 2014 год – 66164511,06 руб.;
- 2015 год – 55649153,00 руб.;
- 2016 год – 56193913,00 руб.
Источники финансирования – средства местного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

- Рост доходов от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. по 
сравнению с 2013 г. составит 12,0 %
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по 
договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, к началу 2017 г. составит 96 %
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежило-
го фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов не-
движимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2017 году 
составит 74,0 %
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 
2014 - 2016 годы составит 96 га

Перечень объектов капитального строительства муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение 3 
к настоящему паспорту)

-

2. характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной собственностью, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической основы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципальной соб-
ственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, законами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципальная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления, и имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск обеспечивается посредством ведения Реестра муниципальной собственности. По состоянию на 
01.11.2014 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск числится 11 муниципальных предприятий и 92 муниципальных учреждений. Общая балансовая 
стоимость муниципального имущества составила 8573798223,96 рублей, в том числе:
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№ Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество, ед.
1. Объекты недвижимого имущества (помещения, здания, сооружения) 6657521450,48 6847
2. Автотранспорт 418797761,12 596
3. Оборудование 1487479012,36 43324

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочиями муниципального 
образования, сокращения расходов на его содержание, а также получения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.

Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2012 - 2016 гг.

Наименование показателя Ед.
изм. 2012 Отчет 2013 Отчет 2014 Прогноз 2015 Прогноз 2016 Прогноз 

Основные средства организаций муниципальной формы собственности по 
балансовой стоимости на конец периода тыс.руб. 8 735 972,7 8 333 042,4 8 600 000,0 8 700 000,0 8 800 000,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

тыс.руб. 38 117,90 35675,70 38282,14 25050,85 4400

Доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (кроме земельных участков) тыс.руб. 36598,33 40801,7 40000,00 40000,00 40000,0

Доходы бюджета от арендной платы за землю тыс.руб. 42 601,70 40955,3 52650,00 50350,00 51600,00

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собственностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:
- стоимость основных средств организаций муниципальной формы собственности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретением муници-

пального имущества, а также, с передачей имущества из федеральной и краевой собственности в муниципальную собственность по целевым программам, при этом 
стоимость имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск прогнозируется с уменьшением, связанным с приватизацией гражданами муниципального жилищного 
фонда, и приватизацией иного муниципального имущества по программе приватизации;

- прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципального имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимуществен-
ному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, объектов, не используемых для нужд муниципального образования;

- прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО прогнозируются на одном уровне, без увеличения.

В целях получения доходов от использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в том числе – 370 договоров 
аренды недвижимости (нежилых помещений, зданий, сооружений) и 38 договоров аренды оборудования. Проводится работа по реализации Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества, не задействованного в реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и не требу-
ющегося для решения вопросов местного значения – по состоянию на 01.11.2014 приватизировано 8 объектов недвижимости, за 3 года планируется приватизировать 
порядка 30 объектов недвижимого имущества.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Развитием 
земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ». 

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков складывается из:
-  доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в собствен-

ности ЗАТО Железногорск.
Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в 2014-2016 гг. за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов, в связи с заключением новых договоров на земельные участки.
Также, увеличение доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в указанный период связано с 

изменением Бюджетного кодекса Российской Федерации - с 01.01.2014, а 100 % арендных платежей за землю будет поступать в местный бюджет, тогда как в настоя-
щее время поступает лишь 80 % от суммы платежей.

Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обеспечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объектов 
недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим состоянием, 
эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, обязанность по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов возложена на арендаторов и ссудополучателей 
муниципального имущества. Контроль за исполнением данных обязанностей осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно с МКУ «УИК».

Существует риски в реализации муниципальной программы:
В случае изменения налогового законодательства, увеличения стоимости арендной платы и коммунальных услуг, возможны случаи расторжения договоров аренды 

недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполнение плана по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, на выполнение муниципальной программы 
может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности». В случае внесения изменений в дей-
ствующее законодательство по регистрации права собственности на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, в части увеличения сроков или требо-
ваний к перечню и оформлению документов, представляемых на регистрацию права, существует риск невыполнения показателя «удельный вес объектов недвижимого 
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов не-
движимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)». 

3. приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере управления муниципальной собственностью, 
описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы управления муниципальной 
собственностью и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном секторе экономики.

Муниципальная политика в сфере управления муниципальным имуществом должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:
- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и непре-

рывный процесс;
- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разработаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;
- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть реалистич-

ными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального образования, действительные возможности и ресурсы;
Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью преследует следующие цели:
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:
- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы управления муниципальным имуществом; 
- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет освобождения от излишней собственности;
- создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- эффективное управление и рациональное использования земель на территории ЗАТО Железногорск,
в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муниципаль-

ного имущества ЗАТО Железногорск;
- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и оформление прав на них;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального имущества, усиление контроля за использованием муниципального имущества; 
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, обеспечивающей эффективное управление собственностью.
В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муниципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту задачу мож-

но решать, в частности, за счет обеспечения инвентаризации объектов муниципальной собственности, проведения государственной регистрации прав на объекты му-
ниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и координации действий 
всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления жесткого контроля за ис-
пользованием недвижимости, закрепленной на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципальной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структурирование собственности по назначению и видам использования, позволит эффектив-
но регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов аренды 
земельных участков, путем реализации мероприятий по: -контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков; 

-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды.

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 сфере управления муниципальной собственностью

В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы будут достигнуты следующие 
результаты: 

1. Рост доходов от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. по сравнению с 2013 г. составит 12,0 %.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный 

учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2017 г. составит 74,0 %.
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного 

фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. составит 96,0 %.
4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за период 2014-2016 годы составит – 96 га.

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

Реализация Программы в целом рассчитана на период 2014 – 2016 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

6. перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (приложение №4 к муниципальной программе).
Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации всех подпрограмм рассчитаны на период 2014-2016 годы. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1. Рост доходов от использования муниципального имущества по сравнению с началом 2013 г. составит 9,3 %; 
2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 74,0 %; 
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного 

фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 96,0 %.
4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
1. Увеличение на 26,0 % по сравнению с 2013 г. поступлений арендной платы за землю в местный бюджет;
2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, составит 96 га.

7. информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей 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 бюджета 

и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета. 
Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составят 178007577,06 рублей, в том числе по годам:
- 2014 год – 66164511,06 рублей;
- 2015 год – 55649153 рублей;
- 2016 год - 56193913 рублей.
Планируемые расходы представлены в приложении 2 к настоящей программе.
Контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и 
ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
Наименование Код бюджетной клас-

сификации
Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 1400000 ХХХ 66 164 511,06 55 649 153,00 56 193 913,00 178 007 577,06

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

ХХХ ХХ ХХ 1410000 ХХХ 52 330 591,06 41 518 126,00 42 062 886,00 135 911 603,06

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

ХХХ ХХ ХХ 1410001 ХХХ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410001 ХХХ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410001 ХХХ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410001 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества ХХХ ХХ ХХ 1410002 ХХХ 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410002 ХХХ 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410002 ХХХ 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества ХХХ ХХ ХХ 1410003 ХХХ 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410003 ХХХ 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410003 ХХХ 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда ХХХ ХХ ХХ 1410004 ХХХ 2 175 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 525 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410004 ХХХ 2 175 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 525 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410004 ХХХ 2 175 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 525 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410004 244 2 175 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 525 000,00

Организация содержания и сохранности пустующих объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

ХХХ ХХ ХХ 1410005 ХХХ 12 867 843,00 13 675 738,00 13 675 738,00 40 219 319,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1410005 ХХХ 8 958 291,00 9 266 186,00 9 266 186,00 27 490 663,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410005 ХХХ 8 958 291,00 9 266 186,00 9 266 186,00 27 490 663,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 01 13 1410005 111 2 246 799,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 906 827,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410005 244 6 640 692,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 036,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410005 852 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410005 ХХХ 3 909 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 12 728 656,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410005 ХХХ 3 909 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 12 728 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410005 244 3 909 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 12 728 656,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск

ХХХ ХХ ХХ 1410006 ХХХ 14 430 969,06 15 233 100,00 15 777 860,00 45 441 929,06

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1410006 ХХХ 14 430 969,06 15 233 100,00 15 777 860,00 45 441 929,06

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410006 ХХХ 14 430 969,06 15 233 100,00 15 777 860,00 45 441 929,06

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 01 13 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1410006 112 43 200,00 28 800,00 28 800,00 100 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410006 244 9 749 839,06 10 489 280,00 11 034 040,00 31 273 159,06

Содержание нежилых помещений Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

ХХХ ХХ ХХ 1410007 ХХХ 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1410007 ХХХ 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410007 ХХХ 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

009 01 13 1410007 831 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управле-
ние объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ХХХ ХХ ХХ 1410021 ХХХ 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 ХХ ХХ 1410021 ХХХ 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410021 ХХХ 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

162 01 13 1410021 121 7 929 116,00 8 222 787,00 8 222 787,00 24 374 690,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410021 244 910 401,00 910 401,00 910 401,00 2 731 203,00

Софинансирование расходов на создание и развитие сети мно-
гофункциональных центров

ХХХ ХХ ХХ 1410022 ХХХ 116 162,00 0,00 0,00 116 162,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1410022 ХХХ 116 162,00 0,00 0,00 116 162,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410022 ХХХ 116 162,00 0,00 0,00 116 162,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410022 243 116 162,00 0,00 0,00 116 162,00

Создание и развитие сети многофункциональных центров ХХХ ХХ ХХ 1415392 ХХХ 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1415392 ХХХ 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1415392 ХХХ 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 01 13 1415392 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

ХХХ ХХ ХХ 1420000 ХХХ 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

Организация и проведение работ по землеустройству ХХХ ХХ ХХ 1420001 ХХХ 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1420001 ХХХ 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420001 ХХХ 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420001 244 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

ХХХ ХХ ХХ 1420002 ХХХ 10 318 920,00 10 631 027,00 10 631 027,00 31 580 974,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1420002 ХХХ 10 318 920,00 10 631 027,00 10 631 027,00 31 580 974,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420002 ХХХ 10 318 920,00 10 631 027,00 10 631 027,00 31 580 974,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 01 13 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

Оказание услуг по организации и проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков

ХХХ ХХ ХХ 1420003 ХХХ 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 ХХ ХХ 1420003 ХХХ 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420003 ХХХ 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 01 13 1420003 111 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рЕсурснОМ ОбЕспЕчЕнии и прОГнОЗнОй ОцЕнКЕ рАсхОдОв нА 
рЕАЛиЗАцию цЕЛЕй МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК с учЕтОМ 
истОчниКОв финАнсирОвАния, в тОМ чисЛЕ пО урОвняМ бюдЖЕтнОй систЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 2015 2016 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа Управление муниципальным имуще-

ством ЗАТО Железногорск
на 2014-2016 годы

Всего 66164511,06 55649153 56193913 178007577,06

в том числе: 

федеральный бюджет 11500000 11500000 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 54664511,06 55649153 56193913 166507577,06

юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск

Всего 52330591,06 41518126 42062886 135911603,06

в том числе: 

федеральный бюджет 11500000 11500000

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 40830591,06 41518126 42062886 124411603,06

юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 13833920 14131027 14131027 42095974

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 13833920 14131027 14131027 42095974

юридические лица

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

пЕрЕчЕнь
цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй и пОКАЗАтЕЛЕй рЕЗуЛьтАтивнОсти прОГрАММы 

с рАсШифрОвКОй пЛАнОвых ЗнАчЕний пО ГОдАМ ЕЕ рЕАЛиЗАции 

№  
п/п

Цели, задачи,  
показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес по-
каза-
теля  

Источник  
информации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  1  
Доходы от использования муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х
ведомственная отчетность

79200034 81757071,15 92650000 90350000 91600000

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства 
(ежегодно)

га х ведомственная отчетность 12,85 16,71 48 35 30

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск (ежегодно) руб 0,4 ведомственная отчетность 36598330 40801736,25 40000000 40000000 40000000

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площади 
объектов арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,3

Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск

82,0 84,0 94,0 95,0 96,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда), поставленных на государственный 
регистрационный учет, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) 

% 0,3
Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск

73,5 72,0 72,0 73,0 74,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (еже-
годно) руб. 0,5 ведомственная отчетность 42601704 40955334,9 52650000 50350000 51600000

1.2.2. Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства
(ежегодно) 

га 0,5 ведомственная отчетность 12,85 16,71 48 35 30

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная отчетность 1,45 3,11 5 20,0 15,0

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 2 
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

цЕЛЕвыЕ пОКАЗАтЕЛи нА дОЛГОсрОчный пЕриОд

№  
п/п

Цели,  
целевые  

показатели

Еди-
ница  

измере-
ния

2012 
год 2013 год 2014 

год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2015 
год

2016 
год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показа-
тель 1.
Доходы от использо-
вания муниципально-
го имущества ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

руб.
79200034 81757071,15 92650000 90350000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000

1.2.

Целевой показа-
тель 2.
Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства
(ежегодно)

га 12,85 16,71 48 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

пОдпрОГрАММА 1. упрАвЛЕниЕ ОбъЕКтАМи МуниципАЛьнОй КАЗны 
ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

1. паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы
Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(далее – подпрограмма 1)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель (исполнители) подпрограммы КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК») Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Целевые индикаторы

- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно); 
- удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам арен-
ды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), постав-
ленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 124295441,06 руб., в том числе:
2014 год – 40714429,06 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 1 осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

2.Основные разделы подпрограммы 1

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 1

Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и финансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется 
за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муниципальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждения-
ми ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и оперативного управления:

1.1. Отдельно стоящие нежилые здания;
1.2. Помещения в нежилых зданиях;
1.3. Помещения, встроено – пристроенные к жилым многоквартирным домам, не являющиеся объектами жилого фонда;
1.4. Жилые помещения и отдельные комнаты в них;
1.5. Строения, сооружения (объекты инженерной инфраструктуры и иные хозяйственные сооружения);
1.6. Муниципальная доля ЗАТО Железногорск в объектах единого комплекса недвижимого имущества, находящаяся в общедолевой собственности собственни-

ков объекта;
1.7. Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:
2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) обязательственные права муниципального образования в отношении хозяйствующих субъектов, приобретенные им в связи с участием в образовании имуще-

ства данных юридических лиц;
2.5) иные имущественные права муниципального образования;
2.6) программные продукты и информационные базы данных;
2.7) иные движимые вещи.
3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним под-

лежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находится 3964 объекта недвижимого имущества, из них 3364 объекта муниципального жилого 
фонда и 600 объектов нежилого фонда, при этом на 73,5 % объектов нежилого фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация права 
собственности на жилые помещения производится в случае вовлечения данных объектов в сделки по приватизации.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собственности, 
включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности. Для поста-
новки объектов на кадастровый учет необходимо провести их техническую инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате технической инвентари-
зации уточняется или получается информация о технических характеристиках объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого 
имущества, соответственно, получить больше доходов в местный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества структурирование собственности 
по назначению и видам использования, позволит эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муници-
пальной собственности и показателях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный бюджет, также, необходимо организовать надлежащее содержание и обслуживание недвижимого имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. В первую очередь это связано с изменившимися требованиями к технической и энергетической безопасности 
объектов. Во-вторых, несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, обязанности 
по содержанию и обслуживанию арендуемого имущества должны нести арендаторы, на практике арендаторы заключают договоры на сантехническое обслуживание 
инженерных сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержанию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов. 

На сегодняшний день существуют технические регламенты, нормы и правила по содержанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и коммуника-
ций.

На МКУ «УИК» возлагается задача по обеспечению сохранности и содержания, в соответствии с требованиями существующих регламентов, имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 1, целевые индикаторы

Основной целью данной подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели. При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за 

использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью.
В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по проведению 

оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности муниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объ-
ектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за му-
ниципальными учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно с МКУ «УИК» организует надлежащее содержание и сохранность иму-
щества Муниципальной казны.

Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими целевыми индикаторами:
1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно): по 40000,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного 

фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- к началу 2017 года будет сдано в аренду 96,0 % площадей, в т.ч. в 2014 г. – 94,0 %, в 2015 г. – 95,0 %, в 2016 г. – 96,0 %
3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрацион-

ный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к 2016 г. составит 74,0 %, в т.ч. в 2014 
г. – 72,0 %, в 2015 г. – 73,0 %, в 2016 г. – 74,0 %.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 приведен в приложении №1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК». Выбор испол-
нителей подпрограммы обусловлен функциями данных учреждений. 

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпрограммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск и КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «УИК». 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имущества в аренду осуществляется в соответствии с Положением по сдаче в аренду 

и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №24-142Р, 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381и «О проведении торгов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В целях прохождения процедуры регистрации права необходимо наличие определенного перечня документов, в том числе кадастрового паспорта объекта. КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск организует работу по подготовке кадастровых паспортов и постановке объектов недвижимости на учет в Государственном 
кадастре недвижимости. Работа по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Порядком принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», установленном решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки необходимо проведение землеустроительных 
работ, которые организует Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства». 

МКУ «УИК» организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополучателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае выявления нарушений в деятельности арендаторов и (или) ссудополучателей, МКУ «УИК» 
направляет данную информацию в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, для принятия соответствующих мер. Также, МКУ «УИК» организует содержание 
пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим законодательством, в пределах выделенных на эти цели бюд-
жетных средств.

Контроль за деятельностью МКУ «УИК» осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осуществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, целевые индикативные показатели, с учетом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, и вносят изменения в подпрограм-

му в установленном порядке;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, представля-

ет отчет о ходе реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, 
оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее 
количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет. Кроме того, повысится качество обслуживания объектов Муни-
ципальной казны, улучшится их техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, приведет к 
уменьшению затрат на капитальные вложения.

2.6. Мероприятия подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2016 годов за счет средств местного бюджета составляет 124295441,06 рублей, в том числе:
2014 год – 40714429,06 руб.;
2015 год – 41518126,00 руб.;
2016 год – 42062886,00 руб.

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА
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Приложение №1 
к подпрограмме «Управление объектами

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы 
№  
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
изме-
рения

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

цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно) руб. ведомственная отчетность 36598330 40801736,25 40000000 40000000 40000000

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам арен-
ды, в общей площади объектов арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%

Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск 82,0 84,0 94,0 95,0 96,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), 
поставленных на государственный регистрационный учет, 
в общем количестве объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда) (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

73,5 72,0 72,0 73,0 74,0

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Цель, задачи, ме-
роприятия под-

программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натуральном 
выражении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1. Инвентаризация 
и паспортизация объ-
ектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных 
объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410001 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,000 Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности

1.2. Обеспечение при-
ватизации муниципаль-
ного имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казны

1.3. Оценка рыночной 
стоимости муниципаль-
ного имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00 Заключение 360 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2: Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества
2.1. Содержание му-
ниципального жило-
го фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410004 244 2 175 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 525 000,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Цель, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

2.2 Организация содер-
жания и сохранности 
пустующих объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего: 12 867 843,00 13 675 738,00 13 675 738,00 40 219 319,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410005 244 3 909 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 12 728 656,00 Содержание пусту-
ющих объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 111 2 246 799,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 906 827,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 244 6 640 692,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 036,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 852 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00

2.3 Содержание нежи-
лых помещений Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410007 831 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Задача 3 Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

3.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного са-
моуправления в рамках 
подпрограммы "Управ-
ление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Всего: 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 121 7 929 116,00 8 222 787,00 8 222 787,00 24 374 690,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410021 244 910 401,00 910 401,00 910 401,00 2 731 203,00

3.2 Организация содер-
жания и сохранности 
арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего: 009 0113 14 430 969,06 15 233 100,00 15 777 860,00 45 441 929,06

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00 Повышение каче-
ства обслуживания, 
улучшение техни-
ческого состояния 
арендного фонда 
Муниципальной 
казны 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410006 112 43 200,00 28 800,00 28 800,00 100 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410006 244 9 749 839,06 10 489 280,00 11 034 040,00 31 273 159,06

3.3 Софинансирова-
ние расходов на соз-
дание и развитие сети 
многофункциональных 
центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410022 243 116 162,00 0,00 0,00 116 162,00 Создание в ЗАТО 
Железногорск мно-
гофункционального 
центра

3.4 Создание и разви-
тие сети многофункцио-
нальных центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1415392 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

итого по подпро-
грамме

52 330 591,06 41 518 126,00 42 062 886,00 135 911 603,06

Цель, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000 000 16 725 169,00 17 018 840,00 17 018 840,00 50 762 849,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000 000 35 605 422,06 24 499 286,00 25 044 046,00 85 148 754,06

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Управление муниципальным  имуществом  ЗАТО Железногорск»  на 2014-2016 годы

пОдпрОГрАММА 2. рАЗвитиЕ ЗЕМЕЛьных ОтнОШЕний нА тЕрритОрии ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК

1. паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма «Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель  (исполнители) подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ») Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи  подпрограммы Цель подпрограммы:      Эффективное  управление и рациональное использование земель на терри-
тории ЗАТО Железногорск. 
Задачи подпрограммы: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы - Доходы от аренды земельных участков (ежегодно);
- площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно), в том числе для жи-
лищного строительства (ежегодно)

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 42 095974 руб.,
 в том числе:
2014 год – 13 833920 руб.;
2015 год – 14 131027 руб.;
2016 год – 14 131027 руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы 2 осуществляют:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы 2
2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 2

Управление земельными ресурсами является важным направлением в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных 
отношений.  Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и 
функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральных законах, законов Красноярского края и муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земли на территории закрытого административно-территориального образования либо изъяты из обо-
рота, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, расположенных на них. 

По состоянию на 01.01.2013 доля земельных участков  различной форм собственности в общей площади территории ЗАТО Железногорск составляет:
- под объектами, находящимися в федеральной собственности  - более 30%;
- под объектами, находящимися в государственной собственности Красноярского края -  около 0,1%;
- под объектами, находящимися в муниципальной собственности – около 1,6%;
- в собственности граждан и юридических лиц – 8,3%;
- земли, государственная собственность на которые не разграничена, составляют порядка 60%.
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 14.07.1992 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земельными участками, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления городских округов.
Учитывая изложенное, основной формой земельных отношений в ЗАТО Железногорск  является предоставление земли в аренду, а арендная плата за пользование 

земельными участками является одной из форм эффективного использования земельных ресурсов.
Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных участков на принципах срочности, платности, возвратности, целевого использования. В этой 

области наблюдается устойчивая тенденция увеличения поступлений арендных платежей, что связано с активизацией процесса передачи в аренду земельных участков 
для различных целей, претензионной работы и оптимизацией методики расчета арендной платы.

По состоянию на 01.07.2013 общая площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 5900 га. Поступление арендных платежей за пользование 
земельными участками в бюджет  ЗАТО Железногорск в 2013 году составило 40,9 млн. рублей, в 2014 году планируется получить 52,6 млн.руб.

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участками в 2014-2016гг. по сравнению с 2013 годом произойдет за счет вовлечения в хо-
зяйственный оборот большего количества земельных участков путем заключения новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, а так же в результате повышения качества претензионно-исковой работы.

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск является ненадлежащее исполнение рядом собственни-
ков объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные участки, занятые такими объектами и своевременному внесению платежей за пользова-
ние земельными участками.

Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых не оформле-
ны документы. 

Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и подготовить документацию, не-
обходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки земли, а так же регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельные участки.

Следует отметить, что, согласно ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»,  сделки 
по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 
на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образо-
вание, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельными участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности  земельных участков  снижает инвестиционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и, как следствие, препятствует  
развитию земельного рынка  на территории ЗАТО Железногорск.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повышение 
объема поступлений неналоговых доходов в местный бюджет, получаемых в виде арендной платы за землю.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 2, целевые индикаторы
Целью подпрограммы 2 является эффективное  управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск.
Основные задачи подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена;
- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.
Срок реализации 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении №1 к подпрограмме 2.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
 Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд выбираются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком и исполнителем подпрограмм-

ных мероприятий.
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 

с Уставом МКУ «УИЗиЗ».
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств по подпрограмме – МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципальной функции и иные 

цели.
Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 

подпрограммы.  При необходимости вносит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных ассигнований. Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

2.4. управление подпрограммой 2 и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы 2 осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск  
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит  изменения в подпрограмму 

в установленном порядке;
- по запросу КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет  всю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы 2 

и проведения оценки эффективности мероприятий, реализуемых МКУ УИЗиЗ» в срок и по форме, установленной разработчиком программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск;
повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками;
Успешная реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить:
вовлечение за 2014-2016 годы в хозяйственный оборот 96 га земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена; 
увеличение на 26,0% в сравнении с 2013 годом поступлений арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Железногорск;
Реализация мероприятий подпрограммы 2 не повлечет за собой негативных экологических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы 2
Информация по мероприятиям подпрограммы 2 представлена в Приложении № 2 к подпрограмме 2.

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

Общий объем финансирования подпрограммы 2  за счет средств местного бюджета за период 2014 – 2016 годов составляет 42 095974 рублей, 
 в том числе:
2014 год – 13 833920  рублей;
2015 год – 14 131027  рублей;
2016 год – 14 131027 рублей.

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение №1
к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО  Железногорск»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы 
№   
п/п Цель, целевые индикаторы Единица

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

Цель подпрограммы:  Эффективное управление и рациональное использование  земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды земельных участков   (ежегодно) руб. ведомственная  отчет-
ность 42601704 40955334,9 52650000 50 350000 51 600000

2.
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства  
(ежегодно)

га ведомственная  отчет-
ность 12,85 16,71 48 35 30

2.1
в том числе:
- для жилищного  строительства 
(ежегодно)

га ведомственная  отчет-
ность 1,45 3,11 5 20 15

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Цели, задачи, мероприя-

тия подпрограммы
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 

результат от 
реализации под-

программно-
го мероприятия 
(в натуральном 

выражении)

(руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск



32
Город и горожане/№89/13 ноября 2014 Совершенно официально

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Организа-
ция и проведение работ по 
землеустройству 

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

009 0412 1420001 244 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 Вовлечение в хо-
зяйственный обо-
рот 96 га земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
земель, государ-
ственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00 Доходы бюдже-
та от арендной 
платы за зем-
люк началу 2017 
года вырастут на 
26,0 %

009 0113 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00

009 0113 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00

009 0113 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

Мероприятие 2.2 Оказа-
ние услуг по организации и 
проведению торгов по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земель-
ных участков 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1420003 111 15 000,00 15 000,00

итого по подпрограмме: 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

в том числе:

Грбс 1 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

руководитель КуМи Администрации ЗАтО г. Железногорск н.в. дЕдОвА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Краснояр-
ского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение 1). 

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

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского 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.

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2092
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»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от «07»11. 2014 г. № 2092

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

МуниципАЛьнАя прОГрАММА «рАЗвитиЕ МуниципАЛьнОй сЛуЖбы в ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014 – 2016 ГОды

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной про-
граммы Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г.Железногорск

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Мероприятие 1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Мероприятие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Мероприятие 3. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Цели муниципальной программы Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации 
затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муни-
ципальных служащих 

Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной 
программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значе-
ния целевых показателей на долгосроч-
ный период (приложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2014 – 2016 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 2014 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 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.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельно-
сти муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности работы 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 Администрацией ЗАТО г.Железногорск федераль-
ным законодательством Российской Федерации по реализации вопросов местного значения и переданных государственных 
полномочий на территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск (приложение 3 к на-
стоящему паспорту)

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в. ридЕЛь

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти – в на-
стоящее время одна из первоочередных задач масштабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации.

В настоящее время реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» требует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых условий для эффективно-
го исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» разграничивает компетенцию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной службы. Данные вопросы находят свое решение 
в виде нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации 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 службе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципаль-
ной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) государственные гражданские слу-
жащие в обязательном порядке получают дополнительное профессиональное образование раз в три года. Порядок получения 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 муниципальных служащих не уделено достаточно вни-
мания. Только в статье 32 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской федерации» упоминается как одно из направлений кадрового обеспечения 
муниципальной службы повышение квалификации муниципальных служащих. В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муни-
ципальными служащими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона №79-ФЗ 
в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к под-
готовке гражданских и муниципальных служащих.

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

По состоянию на 01.10.2013 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск штатная численность муниципальных служащих составляет 
206 человек; 96 процентов от указанного числа муниципальных служащих имеют законченное высшее профессиональное образование (из них 5,7 процента муниципаль-
ных служащих имеют два и более высших профессиональных образования); 1 процент от указанного числа муниципальных служащих обучается в высших учебных за-
ведениях по специализации замещаемой должности муниципальной службы. 

За период с января 2011 года по декабрь 2013 года дополнительное профессиональное образование получили и получат до конца 2013 года 222 муниципальных 
служащих; из них по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы» 167 муниципальных служащих (81 процент 
от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2013); 55 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование за счет 
средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юридического лица (22,7 про-
цента от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2013). В среднем, за период с января 2011 года по ноября 2013 года один раз в три года прошли 
обучение 74 муниципальных служащих (как за счет средств муниципальной программы по развитию муниципальной службы, так за счет средств краевого бюджета, а 
также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юридического лица). 

Необходимо учесть потребность в повышении квалификации в 2014 - 2016 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск по программам 
повышения квалификации, которые ранее в Администрации 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 факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия 
для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

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

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

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к уве-
личению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов фи-
нансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализаци-
ей 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
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 муниципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муни-

ципального 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 орга-
нами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железно-
горск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более 
эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образо-
вания муниципальных служащих. 

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

Учитывая то, что в 2011 - 2013 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г.Железногорск стабильно получали дополнительное профессиональное об-
разование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятий муниципальной программы име-
ется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
а также по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г.Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недоста-
точном объеме. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 

экономики, степени реализации 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: выра-

ботка и применение критериев эффективности работы 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 2014 года - декабрь 2016 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года. Степень 

обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, получившими дополнительное профессиональное образова-
ние, в процентах: декабрь 2014 года – 84,0 %; декабрь 2015 года – 83,0 %, декабрь 2016 года – 83,0 %. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года. Количество муниципальных служащих, направленных на 
дополнительное профессиональное образование: декабрь 2014 года – 28 человек; декабрь 2015 года – 29 человек; декабрь 2016 года – 29 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков из реализации и ожидаемых результатов

1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы. 
Содержание мероприятия: Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых 

для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется в целях совершен-
ствования знаний муниципальных служащих или получения ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности; получения до-
полнительной квалификации.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выпол-
нять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.

2. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы.
Содержание мероприятия: Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служа-

щих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач. Повышение квалификации объемом от 73 до 144 аудиторных часов осуществляется в целях комплексного обновления знаний гражданских 
служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач.

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выпол-
нять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.

3. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы.
Содержание мероприятия: Краткосрочным обучением муниципальных служащих (краткосрочным повышением квалификации) является обновление знаний в кон-

кретных вопросах профессиональной деятельности. Краткосрочное обучение муниципальных служащих (краткосрочное повышение квалификации) объемом от 18 до 72 
аудиторных часов осуществляется в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности муниципальных служащих (темати-
ческие и проблемные конференции и семинары). 

Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выпол-
нять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.

Реализация мероприятий осуществляется путем закупки работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы 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 бюджета, путем размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного бюджета осуществляет Администрация 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 при-
ведена в приложении № 2 к Программе.

1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Объем финансирования:
2014 год – 45 000 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 0 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 0 рублей (средства местного бюджета).
2. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск (объем учебной нагрузки не менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2014 год – 290 400 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета). 
3. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск (объем учебной нагрузки менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2014 год – 64 600 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета).

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в. ридЕЛь
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Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»  на 2014 – 2016 годы

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй и пОКАЗАтЕЛЕй рЕЗуЛьтАтивнОсти прОГрАММы 
с рАсШифрОвКОй пЛАнОвых ЗнАчЕний пО ГОдАМ ЕЕ рЕАЛиЗАции 

№  
п/п

Цели, задачи, по-
казатели 

Единица изме-
рения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 про-
фессиональное 
образование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

65,0 71,0 84,0 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 профессионального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1.1 Количество му-
ниципальных слу-
жащих в Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных на 
профессиональ-
ную переподго-
товку

специалист

0,5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

0 1 1 0 0

Отдельное мероприятие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

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

специалист

0,25

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

4 22 23 22 22

Отдельное мероприятие 3. Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1.3 Количество му-
ниципальных слу-
жащих в Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
направленных на 
краткосрочное 
обучение

специалист

0,25

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

22 17 4 7 7

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в. ридЕЛь

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 №2092

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕниипЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и 
ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР
2014 2015 2016 Итого на 

период
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

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

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 1300001 Х 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 1300001 Х 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 1300001 Х 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

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

009 01 04 1300001 244 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

Повышение квалификации муниципальныхслужащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х 1300002 Х 290 400,00 240 000,00 240 000,00 770 400,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 1300002 Х 290 400,00 240 000,00 240 000,00 770 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 1300002 Х 290 400,00 240 000,00 240 000,00 770 400,00

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

009 01 04 1300002 244 290 400,00 240 000,00 240 000,00 770 400,00

Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Х Х Х 1300003 Х 64 600,00 160 000,00 160 000,00 384 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 1300003 Х 64 600,00 160 000,00 160 000,00 384 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 1300003 Х 64 600,00 160 000,00 160 000,00 384 600,00

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

009 01 04 1300003 244 64 600,00 160 000,00 160 000,00 384 600,00

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в.ридЕЛь

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

инфОрМАция О рЕсурснОМ ОбЕспЕчЕнии и прОГнОЗнОй ОцЕнКЕ рАсхОдОв нА 
рЕАЛиЗАцию цЕЛЕй МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсКс учЕтОМ 
истОчниКОв финАнсирОвАния, в тОМ чисЛЕ пО урОвняМ бюдЖЕтнОй систЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период
2014-2016

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

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

Профессиональная переподготовка муниципальных служа-
щих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Всего 45 000 0 0 45 000

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

местный бюджет 45 000 0 0 45 000

юридические лица 0 0 0 0

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов 
(руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период
2014 2016

Мероприятие 2
программы

Повышение квалификации муниципальных служащих Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 

Всего 290 400 240 000 240 000 770 400

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

местный бюджет 290 400 240 000 240 000 770 400

юридические лица 0 0 0 0

Мероприятие 3
программы

Проведение краткосрочного обучения муниципальных слу-
жащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Всего 64 600 160 000 160 000 384 600 

в том числе: 

федеральный бюджет 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

местный бюджет 64 600 160 000 160 000 384 600 

юридические лица 0 0 0 0

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в. ридЕЛь

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

ЗнАчЕния цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй нА дОЛГОсрОчный пЕриОд
№  
п/п Цели, целевые показатели Единица  

измерения 2012 год 2013 год 2014 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2015 год 2016 год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель:
Степень обеспеченности Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск специали-
стами, имеющими дополнительное 
профессиональное образование 

% 65,0 71,0 84,0 83,3 83,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при 
формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
1.1 Количество муниципальных слу-

жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на 
профессиональную переподготовку

специалист 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Количество муниципальных слу-
жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на 
повышение квалификации

специалист 4 22 23 22 22 45 45 45 45 45 45 45 45

1.3 Количество муниципальных слу-
жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на 
краткосрочное обучение

специалист 22 17 4 7 7 20 20 20 20 20 20 20 20

руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.в. ридЕЛь

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

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

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск” на 2014 – 2016 годы» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-
чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2136
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 05.11.2013 №1740 «Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй 

прОГрАММы “рАЗвитиЕ КуЛьтуры ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК” нА 2014 – 2016 ГОды»

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2136

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ и 
ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
Наименование Код бюджетной 

классификации
Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0800000 Х 357 167 601,00 367 078 239,00 367 078 239,00 1  0 9 1  3 2 4 
079,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000 Х 67 456 743,00 69 218 246,00 69 218 246,00 205 893 235,00

Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

Х Х Х 0810001 Х 49 040 220,00 50 445 506,00 50 445 506,00 149 931 232,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810001 Х 49 040 220,00 50 445 506,00 50 445 506,00 149 931 232,00

Культура 733 08 01 0810001 Х 49 040 220,00 50 445 506,00 50 445 506,00 149 931 232,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810001 611 49 040 220,00 50 445 506,00 50 445 506,00 149 931 232,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) Х Х Х 0810002 Х 18 223 623,00 18 772 740,00 18 772 740,00 55 769 103,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810002 Х 18 223 623,00 18 772 740,00 18 772 740,00 55 769 103,00

Культура 733 08 01 0810002 Х 18 223 623,00 18 772 740,00 18 772 740,00 55 769 103,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810002 611 18 223 623,00 18 772 740,00 18 772 740,00 55 769 103,00

Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музе-
ев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, 
в том числе для ведения электронного каталога

Х Х Х 0810003 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810003 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Культура 733 08 01 0810003 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810003 612 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края

Х Х Х 0810004 Х 19 500,00 0,00 0,00 19 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810004 Х 19 500,00 0,00 0,00 19 500,00

Культура 733 08 01 0810004 Х 19 500,00 0,00 0,00 19 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810004 612 19 500,00 0,00 0,00 19 500,00

Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярско-
го края программным обеспечением, в том числе для ведения 
электронного каталога

Х Х Х 0817485 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0817485 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Культура 733 08 01 0817485 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0817485 612 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Х Х Х 0817488 Х 73 400,00 0,00 0,00 73 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0817488 Х 73 400,00 0,00 0,00 73 400,00

Культура 733 08 01 0817488 Х 73 400,00 0,00 0,00 73 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0817488 612 73 400,00 0,00 0,00 73 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000 Х 189 740 089,00 194 143 279,00 194 143 279,00 578 026 647,00

Организация и проведение общегородских и массовых мероприя-
тий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных 
гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, 
юбилейных городских событий)

Х Х Х 0820001 Х 35 563 293,00 36 531 639,00 36 531 639,00 108 626 571,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820001 Х 35 563 293,00 36 531 639,00 36 531 639,00 108 626 571,00

Культура 733 08 01 0820001 Х 35 563 293,00 36 531 639,00 36 531 639,00 108 626 571,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 611 35 563 293,00 36 531 639,00 36 531 639,00 108 626 571,00

Организация мероприятий исполнительского характера (в том 
числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

Х Х Х 0820002 Х 36 409 031,00 37 239 331,00 37 239 331,00 110 887 693,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820002 Х 36 409 031,00 37 239 331,00 37 239 331,00 110 887 693,00

Культура 733 08 01 0820002 Х 36 409 031,00 37 239 331,00 37 239 331,00 110 887 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820002 611 36 409 031,00 37 239 331,00 37 239 331,00 110 887 693,00

Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка 
культуры и отдыха

Х Х Х 0820003 Х 26 554 805,00 27 208 704,00 27 208 704,00 80 972 213,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820003 Х 26 554 805,00 27 208 704,00 27 208 704,00 80 972 213,00

Культура 733 08 01 0820003 Х 26 554 805,00 27 208 704,00 27 208 704,00 80 972 213,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820003 621 26 554 805,00 27 208 704,00 27 208 704,00 80 972 213,00

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны.

Х Х Х 0820004 Х 12 496 379,00 12 686 526,00 12 686 526,00 37 869 431,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820004 Х 12 496 379,00 12 686 526,00 12 686 526,00 37 869 431,00

Культура 733 08 01 0820004 Х 12 496 379,00 12 686 526,00 12 686 526,00 37 869 431,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820004 621 12 496 379,00 12 686 526,00 12 686 526,00 37 869 431,00

Приобщение населения к культурным ценностям посредством теа-
трального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

Х Х Х 0820005 Х 56 566 328,00 58 549 798,00 58 549 798,00 173 665 924,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820005 Х 56 566 328,00 58 549 798,00 58 549 798,00 173 665 924,00
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Культура 733 08 01 0820005 Х 56 566 328,00 58 549 798,00 58 549 798,00 173 665 924,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820005 611 56 566 328,00 58 549 798,00 58 549 798,00 173 665 924,00

Обеспечение развития творческого потенциала населения (орга-
низация работы клубных формирований)

Х Х Х 0820006 Х 7 492 753,00 7 680 281,00 7 680 281,00 22 853 315,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820006 Х 7 492 753,00 7 680 281,00 7 680 281,00 22 853 315,00

Культура 733 08 01 0820006 Х 7 492 753,00 7 680 281,00 7 680 281,00 22 853 315,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820006 611 7 492 753,00 7 680 281,00 7 680 281,00 22 853 315,00

Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"

Х Х Х 0820007 Х 726 500,00 834 000,00 834 000,00 2 394 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820007 Х 726 500,00 834 000,00 834 000,00 2 394 500,00

Культура 733 08 01 0820007 Х 726 500,00 834 000,00 834 000,00 2 394 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820007 244 726 500,00 834 000,00 834 000,00 2 394 500,00

Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских празд-
ников, празднования дня основания города

Х Х Х 0820008 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820008 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0820008 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 612 3 735 650,00 3 495 650,00 3 495 650,00 10 726 950,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 622 1 264 350,00 1 504 350,00 1 504 350,00 4 273 050,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820009 244 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт здания клуба "Старт" Х Х Х 0820010 Х 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820010 Х 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Культура 009 08 01 0820010 Х 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820010 243 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Софинансирование расходов на поддержку социокультурных про-
ектов муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры

Х Х Х 0820011 Х 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820011 Х 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00

Культура 733 08 01 0820011 Х 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820011 612 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00

Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры

Х Х Х 0827481 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0827481 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Культура 733 08 01 0827481 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0827481 612 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000 Х 93 211 724,00 96 528 213,00 96 528 213,00 286 268 150,00

Предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей в области культуры, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0830001 Х 86 605 220,00 89 359 481,00 89 359 481,00 265 324 182,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830001 Х 86 605 220,00 89 359 481,00 89 359 481,00 265 324 182,00

Общее образование 733 07 02 0830001 Х 86 605 220,00 89 359 481,00 89 359 481,00 265 324 182,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830001 611 86 605 220,00 89 359 481,00 89 359 481,00 265 324 182,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830002 Х 6 606 504,00 7 168 732,00 7 168 732,00 20 943 968,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830002 Х 6 606 504,00 7 168 732,00 7 168 732,00 20 943 968,00

Культура 733 08 01 0830002 Х 6 606 504,00 7 168 732,00 7 168 732,00 20 943 968,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

733 08 01 0830002 111 5 458 846,00 5 661 074,00 5 661 074,00 16 780 994,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

733 08 01 0830002 112 99 406,00 99 406,00 99 406,00 298 218,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830002 244 1 048 252,00 1 408 252,00 1 408 252,00 3 864 756,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000 Х 6 759 045,00 7 188 501,00 7 188 501,00 21 136 047,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840001 Х 6 755 265,00 7 186 601,00 7 186 601,00 21 128 467,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840001 Х 6 755 265,00 7 186 601,00 7 186 601,00 21 128 467,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840001 Х 6 755 265,00 7 186 601,00 7 186 601,00 21 128 467,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0840001 111 4 452 472,00 4 617 378,00 4 617 378,00 13 687 228,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 0840001 112 29 550,00 86 300,00 86 300,00 202 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840001 244 2 268 643,00 2 478 323,00 2 478 323,00 7 225 289,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840001 852 4 600,00 4 600,00 4 600,00 13 800,00

Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для 
муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в меро-
приятиях в режиме on-line

Х Х Х 0840002 Х 180,00 0,00 0,00 180,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840002 Х 180,00 0,00 0,00 180,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840002 Х 180,00 0,00 0,00 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840002 244 180,00 0,00 0,00 180,00

Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обе-
спечения их участия в мероприятиях в режиме on-line

Х Х Х 0847479 Х 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0847479 Х 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0847479 Х 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0847479 244 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

Х Х Х 0847519 Х 1 800,00 1 900,00 1 900,00 5 600,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0847519 Х 1 800,00 1 900,00 1 900,00 5 600,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0847519 Х 1 800,00 1 900,00 1 900,00 5 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0847519 111 1 800,00 1 900,00 1 900,00 5 600,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Е.с. ЕМЕЛьянОвА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014  № 2136

Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг,  искусство и народное творчество»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Наименование  програм-

мы, подпрограммы

ГРБС

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

тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия 
(в натураль-ном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
финансо-
вый год
(2014)

Первый год 
планового
периода
(2015)

Второй год 
планового
периода
(2016)

Итого
на период

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Досуг, искусство и народное 
творчество

X X X 0820000 X 189 740 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 578 026 647,0

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности

1.1. Организация и проведе-
ние общегородских и мас-
совых мероприятий в сфере 
культуры (в том числе город-
ских  праздников, народных 
гуляний, митингов, меропри-
ятий, посвященных красным 
датам календаря, юбилейных 
городских событий)

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0 Количество прове-
денных мероприятий 
не менее 120 ед.

1.2. Организация мероприя-
тий исполнительского харак-
тера (в том числе концертных 
программ, бенефисов, твор-
ческих вечеров, спектаклей)

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0 Количество посетите-
лей, частично оплачи-
вающих услугу соста-
вит не менее 101,850 
тыс. чел.

1.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на 
базе парка культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 707,0 тыс. чел.

1.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 73,440 тыс. чел

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1. Приобщение населе-
ния к культурным ценностям 
посредством театрально-
го искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0 Количество посети-
телей составит 186,6 
тыс. чел.

Задача 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

3.1. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0 Количество клуб-
ных формирований 
составит не менее 
109 ед.

Задача 4. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

4.1. Софинансирование меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
«Досуг, искусство и народное 
творчество»

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820007 244 726 500,0 834 000,0 834 000,0 2 394 500,0

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

5.1. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, ме-
роприятий к памятным датам, 
Всероссийских праздников, 
празднования дня основа-
ний города

МКУ «Управление 
культуры»

733
733

0804
0804

0820008
0820008

612
622

3 735 650,0
1 264 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

10 726 950,0
4 273 050,0

Количество проведен-
ных мероприятий не 
менее 120 единиц

5.2. Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-ция  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

5.3. Капитальный ремонт зда-
ния клуба «Старт»

Администра-ция  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820010 243 250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

Задача 6. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры  и образовательных учреждений в области культуры

6.1.  Поддержка  социокуль-
турных проектов муниципаль-
ных учреждений культуры и 
образовательных учреждений  
в области клуьтуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0827481 612 200 000,0 0,0 0,0 200 000,0

6.2. Софинансирование рас-
ходов на поддержку социо-
культурных проектов муници-
пальных учреждений культуры 
и образовательных учрежде-
ний в области культуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0820011 612 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0

Итого по подпрограмме: 189 740 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 578 026 647,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управление 
культуры»

181 077 089,0 185 730 279,0 185 730 279,0 552 537 647,0

ГРБС 2 Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

8 663 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 489 000,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАтО г. Железногорск  
Е.с. ЕМЕЛьянОвА

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

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

07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-

ритории 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 
газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации с.Е.пЕШКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 07.11.2013 №1763 «Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй 

прОГрАММы «рЕфОрМирОвАниЕ и МОдЕрниЗАция ЖиЛищнО-КОММунАЛьнОГО 
хОЗяйствА и пОвыШЕниЕ энЕрГЕтичЕсКОй эффЕКтивнОсти нА тЕрритОрии 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014-2016 ГОды

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2132 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 

пАспОрт МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК
Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской федерации» 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» 
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территориями»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных 
и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период (при-
ложение №1,№ 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры - 70 % к 2018 году;
-удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями – 0,346 гкал на 1 кв.м. общей пло-
щади к 2018 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61ед. к началу 2018 года;
водоотведение - 0,85 ед. к началу 2018 года;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - 15,25 % к началу 2018 года; 
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 16300 человек к началу 2018 года;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета ( в части много-
квартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляе-
мых на территории МО, в том числе:
-электрической энергии - 99,97 % к началу 2018 года,
-тепловой энергии: - 80,0 % к началу 2018 года,
-холодной воды - 80 % к началу 2018 года.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях №1,№ 2 к настоящему паспорту.
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Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2015-2017 годы

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

Всего по Программе: 536 841 160,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 536 841 160,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 103 686 260,00руб.
2015г – 71 915 300,00 руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации
муниципальной программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Железногорск;
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной ин-
фраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью дальнейшего социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капиталь-
ного строительства муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск 

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНАЛИЗ 

СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно важными 
услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних 
лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструк-

туры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, до 60-70 % обусловленный недостаточным 

финансированием затрат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического 

оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих за-

тратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекатель-
ность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 75,5 %. В результате накопленного износа растет количество инциден-

тов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано 
постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 70 % к 2018 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2013 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммуналь-
ных ресурсов:

холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-

троснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.
В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в 

сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер. Шивера). 
Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 67,58 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 33,27 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 

городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сельской местности -78,96 %.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-

набжающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долго-

срочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. 
Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и после-
довательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реа-
лизации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе 

за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной про-

граммы.

2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенны-

ми в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-

маторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат по-

лучают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 54,28 МВт, при 
максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заявителям выданы технические условия на присоединение нагрузки установленной 
мощностью 28,85 МВт, что в течение двух, трёх лет приведет к дефициту мощности. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Открытое акционерное общество «Информационные спутни-
ковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» (далее ОАО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению действующей базы: предполагается строительство дополни-
тельных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При 

этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 
Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового строи-

тельства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.
При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на передачу необходимой электрической мощности по сетям от п/ст «Узловая» нет. Пропуск-

ной способности существующих в настоящее время ЛЭП-110 кВ так же не достаточно для передачи требующихся мощностей. 
Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических 

планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО 
Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, пропускная способность ЛЭП внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электрических нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленного строитель-

ства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям, учитывая требования к надежности схемы электроснабжения ЗАТО Железногорск, для 

обеспечения электрическими мощностями потребителей - необходимо решение следующих задач:
-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышлен-

ной;

-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей на территории ЗАТО Железногорск;
-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих электроустановках.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения

Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городского водоза-
бора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кан-
татское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, 
ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна 
проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. 

Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными во-

дами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от 
мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, 
однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных со-

оружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооружений г.Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически пол-

ностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных 
сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нор-
мативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: 
очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество 
очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 55,7 %, 
БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100 %. 

Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2013 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и пи-
ковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, 
угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматри-
вающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить 
в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. 
Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железно-
горск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно вы-
соком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2013 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5.Жилищное хозяйство

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, включающее 
в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-

ставляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной 

застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего количества квартир 
жилищного фонда. 

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 86,02 % от общего жилищного фонда, в муниципаль-
ной собственности – 11,74 % от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – ООО «ПРЭХ 
ГХК» и ОАО «ИСС», составляет незначительную часть. 

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти 
этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжени-
ем, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее МП «ГЖКУ») (управление жилым 

фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МП «ЖКХ») (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных 
сетей водоснабжения и водоотведения на территории поселка Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) ООО «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения),

4) ООО «УК «Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест 
общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснаб-
жения и водоотведения).

5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предо-
ставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

6) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» - сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов, содержа-
ние полигона ТБО. 

При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.
Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества много-

квартирных жилых домов:
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в от-

ношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.
В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период 

перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.
В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.
С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии 
с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, 
сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его 
приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях пла-
нирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, 
муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитально-
го ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 
5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 
кв. метров должны будут собирать средства не менее 40 лет. 

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться го-
сударственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых 
случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по капитальному 
ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны. 

Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой энергии и холодной воды, регуляторов, оплата за энергию осуществляется исходя из расчета 
по определенным нормативам в зависимости от площади помещения и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее время 
проводится работа по массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители активизировали работу по установке квартирных 
приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, 
повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных пред-
приятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно защищать 
интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и 
санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образования.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосударственными предприятиями составляет 1,1 %. По России этот 
показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами 
собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы

Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание 
городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от 
нас родных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей 
города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере оказания ритуальных услуг для населения в настоящее время является отсутствие достаточного 
количества свободных земельных участков на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений на ранее выде-
ленных участках для захоронений, оставшегося свободного земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс 
мероприятий по созданию нового городского кладбища.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление банных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный. При высо-
кой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. 
Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в 
дневное время. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятиям в виде субсидии, 
из местного бюджета.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИ-

ТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-
тории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение 
на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по до-

ступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными 

услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устой-
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чивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конку-

ренции в сфере управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффектив-

ности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собствен-

ников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и созда-

ние условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осу-

ществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуа-
тации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая по-
зволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. ПРОГНОЗ И ОПИСАНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2018 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими ха-

рактеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснаб-

жения;
формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, 

как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального пла-

нирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные меха-

низмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения ка-
питального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ПОДПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к муниципальной про-
грамме):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве 

цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации про-

граммы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствующих раз-
делах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАК ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 
536 841 160,00 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 536 841 160,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 103 686 260,00руб.
2015г – 71 915 300,00 руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй и пОКАЗАтЕЛЕй рЕЗуЛьтАтивнОсти прОГрАММы 
с рАсШифрОвКОй пЛАнОвых ЗнАчЕний пО ГОдАМ Её рЕАЛиЗАции

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес
по-

каза-
теля 

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Уровень износа коммунальной инфраструктуры

% Х отраслевой мониторинг 75,50 75,00 73,00 72,00 70,00

1.1 Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

1.1.1. Интегральный показатель аварийности инже-
нерных сетей 

ед. отраслевой мониторинг

водоснабжение 0,15 2,67 2,6 2,42 2,02 1,61

водоотведение 0,15 0 1 0,91 0,91 0,85

1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть

% 0,20 отраслевой мониторинг 15,6 15,32 15,3 15,28 15,25

1.2 Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение 
доступности социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 

1.2.1. Количество посетителей бани по регулируе-
мым тарифам

чел. 0,20 отраслевой мониторинг 16 042,00 16 100,00 16 200,00 16 250,00 16 300,00

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 2:
Удельная величина потребления тепловой энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями

Гкал на 1 
кв.м. общей 

площади

Х отраслевой мониторинг 0,350 0,349 0,348 0,347 0,346

2.1 Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"

2.3.1. Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных домов – с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета), в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых на территории МО, в том числе:

%

электрической энергии % 0,10 отраслевой мониторинг 99,90 99,93 99,95 99,96 99,97

тепловой энергии % 0,10 отраслевой мониторинг 33,42 35,00 50,00 75,00 80,00

холодной воды % 0,10 отраслевой мониторинг 46,72 57,50 60,00 75,00 80,00

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000 Х 362 003 780,00 57 903 780,00 57 903 780,00 477 811 340,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в 
г.Железногорске, пос.Подгорном

Х Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ"

Х Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

009 05 02 0420003 810 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

009 05 02 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый 
Путь, д.Шивера

Х Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Благоустройство 009 05 03 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Реализация мер дополнительной поддержки населения, на-
правленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги

Х Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

009 05 02 0427570 810 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000 Х 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и 
горячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

162 01 13 0430002 243 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей и хо-
лодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной 
собственности

Х Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 01 0430003 244 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Итого 419 033 600,00 59 803 780,00 58 003 780,00 536 841 160,00

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 1 
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно –коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности на территории 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 период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000 Х 419 033 600,00 59 803 780,00 58 003 780,00 536 841 160,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000 Х 40 800 000,00 800 000,00 0,00 41 600 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Резервные средства 009 05 02 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Строительство сетей электроснабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные 
районы г.Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель 1: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.

1. Уровень износа коммунальной инфра-
структуры

% 75,50 75,00 73,00 72,00 70,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 66,00 65,50 65,00

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.

2. Удельная величина потребления тепло-
вой энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

гкал на 1 кв.м. 
общей площади 

0,350 0,349 0,348 0,347 0,346 0,345 0,345 0,345 0,345 0,344 0,344 0,344 0,344

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 3
к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

пЕрЕчЕнь ОбъЕКтОв КАпитАЛьнОГО стрОитЕЛьствА МуниципАЛьнОй 
сОбствЕннОсти ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

№
п/п

Наименование объекта 
с указанием мощности 
и годов строительства

Вид ассигнова-
ний (инвести-
ции, субсидии)

Годы строи-
тельства (при-

обретения)

Остаток стоимо-
сти строительства 
в ценах контракта

Объем капитальных вложений, рублей

2013 2014 2015 2016 2017 по годам 
до ввода 
объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет инвестиции 2015 40 000 000,00000 0,00000 0,00000 40 000 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники

Итого:

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 40 000 000,00000 0,00000 0,00000 40 000 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории 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 муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 419 033 600,00 59 803 780,00 58 003 780,00 536 841 160,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 71 915 300,00 16 785 480,00 14 985 480,00 103 686 260,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 40 800 000,00 800 000,00 0,00 41 600 000,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 0,00 0 0 0 

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 40 800 000,00 800 000,00 0,00 41 600 000,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 362 003 780,00 57 903 780,00 57 903 780,00 477 811 340,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 14 885 480,00 14 885 480,00 14 885 480,00 44 656 440,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 0,00 0 0 0 

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 3.1
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

1. паспорт подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муниципальной программы, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы -снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
Водоснабжение до 1,61ед. к 2018 году,
Водоотведение до 0,85 ед. к 2018 году;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 15,25 % 
к 2018 году

Сроки реализации подпрограммы 2015- 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы Всего по Подпрограмме № 1: 41600000,00 руб., в том числе бюджетное финансирование - 41600000,00 

руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 41600000,00 руб.
2015г – 40800000,00 руб.
2016г- 800000,00 руб.
2017г – 00,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

Система организации контроля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 осуществляет УГХ 

2. Основные разделы подпрограммы №1

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы № 1

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в 
сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер.Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 67,58 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 33,27 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 

городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сельской местности -78,96 %.
Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) ОАО «Никимт Атомстрой» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;
2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения;
4) ОАО «Химический завод», филиал ОАО «Красноярский машиностроительный завод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;
5) ООО «Станция теплоснабжения» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения,
6) ООО «СТС» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения;
7) ОАО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем количестве 

организаций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2014 года составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:

Наименование показателя 2013
Протяженность муниципальных электрических сетей, км 944,8

Протяженность муниципальных тепловых сетей, км 198,2

Протяженность водопроводных сетей, км 247,5

Протяженность канализационных сетей, км 216,5

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 455

в том числе муниципальных, шт. 349

Количество котельных, шт., 9

В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6

Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения всех форм собственности на конец периода, 
Гкал/час

854,03

2.1. 1. состояние системы электроснабжения ЗАтО Железногорск

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенными в чер-

те города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформа-

торами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г.Железногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или ремонт-

ном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых трансформато-
ров, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %. 
В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения электроустановок. 

В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией. 
С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 ("Химзавод"), подстанция П-10 (мкн. Первомайский). При этом необходимо учитывать, что электроо-

борудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и морально и физически устарело.
Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализации 

перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.
Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных сетей, 

увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.
Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегиче-

ских планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО 
Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2. состояние системы теплоснабжения ЗАтО Железногорск

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым 
сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2017 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная ООО 
«СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматриваю-
щем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в 
полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, 
но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком 
уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 
100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.

2.1.3. состояние системы водоснабжения ЗАтО Железногорск

Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины насоса-
ми ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от Ле-
нинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. м3/сутки. 
Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обработке. В 
настоящее время промывные воды от обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных запасов подземных вод 
городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/час) и не ис-
пользуется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция водозаборных 
сооружений пос. Новый Путь со строительством установки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению пожа-
ров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует. Необходимо проектирование и строительство дополнительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», филиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды отсутствует. 
Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жест-
кость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена стальных трубо-
проводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2013 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 2,67.

2.1.4. состояние централизованной системы водоотведенияЗАтО Железногорск

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. 
Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый Путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными во-
дами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от мкр. 
Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, одна-
ко в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от лагерей отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооруже-
ний.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных соору-
жений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически полно-
стью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных соо-
ружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-

химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. 
Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 55,7 %, БПК5-
69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Тре-

буется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2013 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0.
Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:
1. Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей энергоносите-

лями.
2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. Новый Путь.
Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.
3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Горный» «Орбита».
Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологические штрафы и платежи.
4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. Додоново.
Возможные последствия : снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Подгорный.
Возможные последствия : загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса загрязняющих 

веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.
6. Недостаточность имеющихся трансформаторных мощностей, низкая пропускная способность магистральных и распределительных электросетей.
Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социальной и куль-

турной сферы. Препятствует развитию территории
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7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей города, отсутствие нормативных параметров гидравлических режимов теплосетей.
Последствия: Отсутствие технической возможности в подключении новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещениях. 

Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы № 1, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск. 

Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и коммуналь-

ного хозяйства муниципального образования, а именно:
-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при аварийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы города и поселков.

2.3. Механизм реализации подпрограммы № 1

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим за-

конодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 

г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «УКС», которые являются 

получателями бюджетных средств и несут ответственность за их целевое использование. 
Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привлечение к вы-

полнению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой № 1 и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строи-

тельство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных за-
казчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной подпрограммы ор-
ганизует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной подпрограммы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, сле-
дующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 достигается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных те-

плоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (к 2016 году - до 2,42 ед., к 2017 году - до 2,02 ед. к 2018 году - до 1,61 ед.);
водоотведение (к 2016 году - до 0,91 ед., к 2017 году - до 0,91 ед., к 2018году - до 0,85 ед.);
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (к 2016 году - до 15,30 %, к 2017 году - до 15,28 %, к 2018году - до 

15,25 %,);
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потребителей все-

ми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия подпрограммы №1

Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объ-
емов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
41600000,00 руб., в том числе бюджетное финансирование - 41600000,00 руб.,

внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 41600000,00 руб.
2015г – 40800000,00 руб.
2016г- 800000,00 руб.
2017г – 00,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 1
К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы
№  
п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 

измерения
И с т о ч н и к  
информации 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск

1 Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:

водоснабжение Ед Отраслевой мониторинг 2,67 2,6 2,42 2,02 1,61
водоотведение Ед. Отраслевой мониторинг 0,0 1,0 0,91 0,91 0,85

2 Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть

% Отраслевой мониторинг 15,6 15,32 15,30 15,28 15,25

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программ-
ного мероприятия 
( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1.1. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00 Замена 6 км водо-
проводных маги-
стральных сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1.2. Строительство сетей электро-
снабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410002 414 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00 строительство 
электрических се-
тей перераспре-
деления нагрузок 
в "старой" части 
города

Итого по подпрограмме 40800000,00 800000,00 0,00 41600000,00

в том числе ГРБС 1 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

40 800 000,00 800 000,00 0,00 41 600 000,00

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 3.2
к программе «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Железногорск» 
1. паспорт подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 
(далее – Подпрограмма № 2)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых 
социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16300 человек к 2018 году;

Сроки реализации подпрограммы 2015- 2017 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2: 477 811 340,00 руб.,
в том числе 
бюджетное финансирование – 477 811 340,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 44 656 440,00 руб.
2015г – 14 885 480,00 руб.
2016г- 14 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,0 руб.
2015г- 347 118 300,0 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УГХ 

2. Основные разделы подпрограммы № 2

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы № 2

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», к полномочиям органов местного самоуправления относится: 

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

2.1.1 Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2014 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2255,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-

ставляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2014 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 961 многоквартирных домов (в том числе 254 дома блокированной 

застройки), это 40229 квартир, жилая площадь которых составляет 2158,1 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35655 или 88,63 % от общего количества квартир 
жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. метров % к общей площади

Муниципальная 197,5 8,76

Государственная 40,4 1,79
Другая 6,2 0,28
Частная 2011,1 89,17
всЕГО 2255,2 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 89,17 % от общего жилищного фонда, в муниципальной 
собственности – 8,76 % от общей площади жилищного фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении ООО «ПРЭХ ГХК» и ОАО «Информационные спут-
никовые системы имени академика М.Ф.Решетнева», составляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2014 на территории ЗАТО Железногорск находится 10 муниципальных общежитий и 4564 муниципальные квартиры.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этаж-

ные здания) с объектами соцкультбыта. 
Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, 

водопроводом и канализацией. 338 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации до 42 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 43 до 64 лет. 7 многоквартирных 
домов относятся к аварийным жилым домам. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капитальному ремонту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее МП «ГЖКУ») (управление жилым фон-

дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МП «ЖКХ») (управление жилым фондом, содержа-
ние и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснаб-
жения и водоотведения на территории поселка Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) ООО «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения),

4) ООО «УК «Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест об-
щего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения).

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образования и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих компаний, оказы-
вающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2014 составляет 50 %, при этом частные предприятия обслуживают только 1,8 % от общего ко-
личества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 4 товарищества собственников жилья, что составляет только 0,43 % от общего количества многоквартирных домов.

Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
1. Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, определенного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, ре-

монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).
В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-

культурного назначения» здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей необходимо 
проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло выполнять только 
выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, обязанность по 
содержанию и капитальному ремонту общедомового имущества возложена на собственников помещений в многоквартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ре-
монтов как замена кровли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных 
работ. В целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа необходима реализация мероприятий, предусмотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», направленных на накопление средств 
собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяет эффективно защищать интересы 

потребителей. У потребителей нет выбора, в городе Железногорске работает практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию 
и санитарному содержанию жилых зданий. Техническое обеспечение ООО «Креол ТЭК» не позволяет обслуживать значительное число жилых домов.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении многоквартирными домами.
Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор способа управления. Подавляющее большинство жителей (75 % от общего количества 

многоквартирных домов) выбрали управление управляющей организацией в лице МП «ГЖКУ» и МП «ЖКХ». Частные управляющие компании обслуживают только 1,8 % от 
общего количества многоквартирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами 
собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы

На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Подгорный, МП 
«Нега», баня в пос.Подгорный, сети уличного освещения.

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 
№ 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск».

В г. Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата вода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое».
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В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муни-
ципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию кладбищ, 
определяются в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд".

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела 
в ЗАТО Железногорск» транспортировка тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение осуществляется за счет средств местного бюджета, бесплатно 
для родственников умершего.

Основная проблема в сфере оказания ритуальных услуг для населения – это отсутствие достаточного количества свободных земельных участков на кладбище г. 
Железногорск. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного 
земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2015 года. Необходимо выполнить мероприятия по выбору и отводу нового земельного участка под го-
родское кладбище, разработать проектно-сметную документацию, получить заключение государственной экспертизы и выполнить обустройство территории.

На территории ЗАТО Железногорск действуют две муниципальные бани: в г.Железногорск и пос. Подгорном. Баню в пос. Подгорном посещает ежегодно около 
6000 человек, в г. Железногорск - 18000 человек. Администрация ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муници-
пальных банях. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субсидии, 
за счет средств местного бюджета.

Так же в состав муниципальной казны включены объекты внешнего благоустройства - ограждение внутриквартальных территорий.
В период застройки старой черты города, в целях разграничения жилой территории и территории дорожных проездов, для улучшения архитектурного облика го-

рода между жилыми домами были выполнены декоративные ограждения. В процессе эксплуатации происходило частичное разрушение конструкций ограждений, ко-
торые менялись поэтапно на более современные. В настоящее время между жилыми домами имеется несколько типов ограждений: бетонные ограждения, бетонные 
стойки с основанием из блоков и заполнением между стойками металлическими декоративными решетками, выполненные полностью из металлических конструкций 
высокие и низкие ограждения. Техническое состояние большей части ограждений в связи с отсутствием текущего содержания неудовлетворительное. Отсутствуют 
частично архитектурные элементы ограждений, имеется просадка конструкций, отклонение от вертикали, трещины и участки отслоившегося штукатурного слоя, окра-
ска ограждений шелушится, запылена, выцвела. 

В целях совершенствования эстетики городской среды, улучшения архитектурного облика улиц старой черты города необходима постепенная замена старых 
конструкций на унифицированные однотипные ограждения, а также необходимо выполнять текущее содержание конструкций ограждений для обеспечения их без-
опасной эксплуатации.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы № 2, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.

Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и социально-
бытовой сферы, а именно:

-Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг ( в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 
"О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг");

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
-предоставление населению доступных банных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы № 2

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
-субсидии юридическим лицам;
-ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-

тельством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 

г.Железногорск. 
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Управление посел-

ковыми территориями», которые являются получателем бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ 

юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени 
Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности му-

ниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для 

подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, 

строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, 
субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реа-
лизации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом 
информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляет-
ся для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования 
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граждан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обе-

спечения возможности создания семейных захоронений;
- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении работ по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
-увеличения количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16450 человек к 2017 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы № 2

Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объ-
емов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 477 811 340,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 477 811 340,00 руб., 

внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 44 656 440,00 руб.
2015г – 14 885 480,00 руб.
2016г- 14 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,0 руб.
2015г- 347 118 300,0 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

руководитель уГх Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и  жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы 
№   
п/п Цель,целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности 
социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

1 Количество посетителей бани по регулируемым тарифам Чел. Отраслевой мониторинг 16042 16100 16200 16250 16300
                   

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программ-
ного мероприятия 
( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предостав-
ляющим населению 
услуги связанные с по-
гребением

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0502 0420001 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная пере-
возка 1200 тел 
умерших в патоло-
гоанатомическое 
отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0503 0420002 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 
Га кладбищ в г. 
Железногорске и 
пос. Подгорный с 
объектами благо-
устройства

1.3.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"ЖКХ "

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0502 0420003 810 650 000,000 650 000,000 650 000,000 1 950 000,000 посещение бани по 
льготным тарифам 
-3600 человек

1.4.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0502 0420004 810 1 405 280,000 1 405 280,000 1 405 280,000 4 215 840,000 посещение бани 
по льготным та-
рифам -45500 че-
ловек

1.5.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в пос.
Додоново, Новый путь, 
д.Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0503 0420022 244 756 500,000 756 500,000 756 500,000 2 269 500,000 Содержание 5,0 Га 
земельных участ-
ков, занятых клад-
бищами, в пос.
Додоново, Новый 
путь, д.Шивера

1.6. Реализация мер 
дополнительной под-
держки населения, на-
правленных на соблю-
дение размера вноси-
мой гражданами пла-
ты за коммунальные 
услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0502 0427570 810 347 118 300,000 43 018 300,000 43 018 300,000 433 154 900,000 Компенсация вы-
падающих дохо-
дов ресурсоснаб-
жающих и управля-
щих организаций в 
сязи с органиче-
нием предельной 
стоимости энерго-
ресурсов

Всего  по  подпро-
грамме

362 003 780,000 57 903 780,000 57 903 780,000 477 811 340,000

в том числе ГРБС 1 Админис т ар -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

362 003 780,000 57 903 780,000 57 903 780,000 477 811 340,000

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 3.3
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муниципальной подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпрограмма № 3) 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы
Цель: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергосбережения и энер-
гоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск;

Целевые индикаторы

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоре-
сурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования (далее – МО) 
в том числе: 
электрической энергии: 
к 2016 году – 99,95 %; 
к 2017 году – 99,96 % 
к 2018 году - 99,97 %;
тепловой энергии:
к 2016 году – 50,00 %; 
к 2017 году – 75,00 %; 
к 2018 году – 80,00 %;
воды: 
к 2016 году – 60,00 %; 
к 2017 году – 75,00 %; 
к 2018 году – 80,00 %.

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2017 годы 

Объемы и источники финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3 – 17 429 820,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 17 429 820,00 руб.,
Федеральный бюджет: Всего – 0,0 руб. 
2015 г. – 0,0 руб. 
2016 г. – 0,0 руб. 
2017 г. – 0,0 руб. 
Краевой бюджет: 
Всего – 0,0 руб. 
2015 г. – 0,0 руб. 
2016 г. – 0,0 руб. 
2017 г. – 0,0 руб. 
Местный бюджет: 
Всего – 17 429 820,00 руб. 
2015 г. – 16 229 820,00 руб. 
2016 г. – 1 100 000,00 руб. 
2017 г. – 100 000,00 руб. 

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет УГХ.

2. Основные разделы подпрограммы № 3

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы № 3

Настоящая Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпрограмма), разработана на 
основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2013 году выработано: 1740,56 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является Железногорская ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой», вырабатывая более 80 % тепловой 

энергии, пиковым источником тепловой энергии является котельная №1 ООО «СТС» производящая выработку оставшейся части тепла. Теплоснабжение поселков осу-
ществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП "Гортеплоэнерго". Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных 
объектов города Железногорск в настоящее время производится от Железногорской ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом 
от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепло-
вым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы явля-

ется недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной 

проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических па-
спортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических 
ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, 
на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие инфор-
мационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотре-
но решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3. Создание условий для энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железно-
горск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
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- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы 
на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель Подпрограммы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск;
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2015-2017 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

- Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования 

Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим 

законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реали-

зацию мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и фи-

зических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет 
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии 
иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования "Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

От реализации подпрограммных мероприятий в 2015-2017 годах ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться путем 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показа-
телей в области энергосбережения за счет средств краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие 
технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований 
энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:
В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отношением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит постепенное сниже-

ние объема потребляемых ресурсов. 
На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению 

менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Железногорск автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информацион-
ным механизмом осуществления муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установкой приборов учета энергоресурсов.
Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

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

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Всего по подпрограмме – 17 429 820,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 17 429 820,00 руб.,
Федеральный бюджет: 
Всего – 0,0 руб. 
2015 г. – 0,0 руб. 
2016 г. – 0,0 руб. 
2017 г. – 0,0 руб. 
Краевой бюджет: 
Всего – 0,0 руб. 
2015 г. – 0,0 руб. 
2016 г. – 0,0 руб. 
2017 г. – 0,0 руб. 
Местный бюджет: 
Всего – 17 429 820,00 руб. 
2015 г. – 16 229 820,00 руб. 
2016 г. – 1 100 000,00 руб. 
2017 г. – 100 000,00 руб. 

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО 

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 

1 Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энерго-
ресурсов, потребляемых на территории МО, в том числе:
электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,90 99,93 99,95 99,96 99,97

тепловой энергии % отраслевой мониторинг 33,42 35,00 50,00 75,00 80,00

воды % отраслевой мониторинг 46,72 57,50 60,00 75,00 80,00

руководитель уГх Л.М.АнтОнЕнКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение  энергосбережения и энергоэффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории ЗАТО Железногорск

1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

1.2.Установка общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии и горячей 
воды в многоквартирных 
жилых домах

Комитет по управ-
лению муници-
п а л ь н ы м  и м у -
ществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 0430002 243 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00  выполнение требований ФЗ 
№ 261  в части оснащения  
20 домов общедомовыми 
приборами учета  расхода 
холодной и горячей воды 
(оплата доли расходов за му-
ниципальные квартиры)

 1.3. Установка индиви-
дуальных приборов учета 
горячей и холодной воды 
в квартирах, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 501 0430003 244 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения  200 муниципальных 
квартир индивидуальными 
приборами учета  расхода 
холодной и горячей воды

Всего по подпрограмме 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00

 в том числе ГРБС :Адми-
нистрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

1 100 000,00 1 100 000,00 100 000,00 2 300 000,00

 в том числе ГРБС : Коми-
тет по управлению муни-
ципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

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

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

06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории 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 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ  
Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2133
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 06.11.2013 № 1758 «Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй 

прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и 
бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК» нА 2014-2016 ГОды»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2133

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

1. паспорт муниципальной программы ЗАтО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития транспортной 
отрасли Красноярского края, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоу-
стройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

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

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период (приложение 
№ 1, № 2 к настоящему паспорту)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в 
объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию. Планируется увеличение протяженности дорог общего пользования мест-
ного значения с 159,05 в 2014 году до 170,26 км в 2015 году и сохранение их удельного веса в общей протяженности дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2015-2017 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 874 502 375,47 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 0,00 рублей
местный бюджет — 874 502 375,47 рублей в том числе:
2015 г. — 373 525 057,47 рублей
2016 г. — 252 988 659,00 рублей
2017 г. — 247 988 659,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах общего 
пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-
дорожной сети, обеспечить сохранение существующего уровня предоставления транспортных услуг и уровня благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск (приложение 
3 к настоящему паспорту)

Настоящей Программой предусмотрен следующий объект капитального строительства: реконструкция автомобильной дороги 
ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная),
Объем капитальных вложений по годам указан в приложении № 3 к настоящей Программе

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед ор-
ганами местного самоуправления стоит задача по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа; обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа, организация благоустрой-
ства территории и пр.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, ремон-
ту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отдыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должного значения.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть ЗАТО 
Железногорск достаточно однородна: из 159,05 км (по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования 27,35 км (17,6 %) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, 2,72 км (1,7 %) — дороги с грунтовым покрытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним осуществляется наиболее 
интенсивное движение автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах 
частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство их на данном этапе возможно путем устройства 
покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог. В первую очередь по этому, требуется поддержание су-
ществующего асфальтобетонного покрытия, что и легло в основу данной программы и соответствующей подпрограммы. Основными проблемами дорожной отрасли на 
территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:

- отсутствие нормативно-технической документации;
- фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений;
- низкая пропускная способность автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффек-

тивному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли городского 
хозяйства сложилась критическая ситуация. 

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 45 % подвиж-
ного состава муниципального автобусного парка подвержено значительному износу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремонта. Производ-
ственная база муниципальных автотранспортных предприятий разрушается, не на должном уровне, находится качество обслуживания пассажиров. Состояние бюдже-
та ЗАТО Железногорск не обеспечивает гарантированные по срокам и объемам размеры возмещения затрат автобусного транспорта на осуществление транспортных 
услуг. Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вместимости, по мнению специалистов не сможет 
снять остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу двух крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, более убыточной и будет спо-
собствовать ухудшению транспортной ситуации.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16 021 тыс. 
человек, а в 2013 — 13 786 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и 
доходы от деятельности предприятия, то снижение уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в заме-
ну подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему 
падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевоз-
ок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 
1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных марш-
рутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.
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Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров, составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 111 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-

ствующих проблем в данном секторе:
- не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности;
- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности;
- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан;
- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов 

обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
Безопасность дорожного движения является одной из важных задач, как города Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федерации в целом. Аварий-

ность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травма-
тизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В результате дорожно-транспортных происшествий только в 2013 году зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 72 с пострадавшими, в 
которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погибли 12 человек, 1 из которых – ребенок. За 10 месяцев 2014 года зафиксировано 1672 дорожно-транспортных 
происшествия, из них 53 – с пострадавшими в которых пострадало 76 человек, из них 12 – дети, 1 человек погиб. В совокупности все это приносит огромный демогра-
фический, моральный и материальный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, со-
циальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 
временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические 
механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых затрат на 
содержание уже существующих объектов благоустройства является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленному разрушению не-
когда созданных для придания городу лоска и для отдыха горожан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и ком-
фортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железногорск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного 

освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится 130,997 км сетей 
уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорная установка,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. Полномочия Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах 
уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств, не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная 
реконструкция сетей уличного освещения и праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя из масштабности и 
сложности решаемых, принимая во внимание ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы задач выделено четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»,
- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»,
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»,
- «Организация благоустройства территории», каждая из которых решает вопросы свойственные конкретной отрасли.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач 
Программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края» на 2014-2016 годы, концепции стабилизации и развития общественного пассажир-
ского автомобильного и городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожно-

го хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства города, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов 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 соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улуч-
шить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и уровень 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике недопу-
щения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития отрасли ЗАТО Железногорск.
Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.
Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Программа и подпрограммы реализуются в 2015 - 2017 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы четыре подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 к Программе):
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве 
цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в при-

ложении №1 к настоящей Программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы

Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направ-
лены на:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 

в случае участия в реализации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной 

реализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из четырех подпрограмм в соот-
ветствующих разделах подпрограмм.

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 874 502 375,47 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 0,00 рублей
местный бюджет — 874 502 375,47 рублей в том числе:
2015 г. — 373 525 057,47 рублей
2016 г. — 252 988 659,00 рублей
2017 г. — 247 988 659,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 по-
казателя Источник информации 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1.
Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания населения и содержание объектов 
благоустройства на территории ЗАТО Железногорск

        

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию

% 0,25
Формы федеральной 
статистической от-
четности 1-КХ, 3ДГ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 0,2 159,05 159,85 170,26 170,26 170,26

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения

        

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

        

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных пави-
льонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,15 Отчеты эксплуатиру-

ющих организаций 67,1 65,3 68,2 71,2 74,1

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения

        

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

        

Количество совершенных ДТП с пострадавшими ед. 0,15
Отчет ОГИБДД 

МУМВД России по 
ЗАТО г. Железногорск

85 85 84 83 83

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения

        

1.3.1.
Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения"

        

Транспортная подвижность населения

количество 
поездок / 

количество 
жителей

0,15 Прогноз АИС ММО 173,0 173,0 173,9 173,9 173,9

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории         

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"         
Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к обще-
му их количеству % 0,1 Отчеты эксплуатиру-

ющих организаций 4,4 4,9 5,2 5,9 6,4

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ЗнАчЕния цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй нА дОЛГОсрОчный пЕриОд
№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
изме-
рения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Цель программы: обеспечение дорожной 
деятельности, осуществление транспорт-
ного обслуживания населения и содержа-
ние объектов благоустройства на террито-
рии ЗАТО Железногорск

              

 

Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, работы по содер-
жанию которых выполняются в объеме 
действующих нормативов (допустимый 
уровень) и их удельный вес с общей про-
тяженности автомобильных дорог, на ко-
торых производится комплекс работ по 
содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 159,05 159,85 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь ОбъЕКтОв КАпитАЛьнОГО стрОитЕЛьствА МуниципАЛьнОй 
сОбствЕннОсти ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК 

(ЗА счЕт всЕх истОчниКОв финАнсирОвАния)

№ 
п/п

Наименование объекта с указанием 
мощности и годов строительства

Вид ассиг-
нований (ин-

вестиции, 
субсидии)

Годы стро-
ительства 
(приоб-
ретения)

Остаток 
стоимости 
строитель-

ства в ценах 
контракта

Объем капитальных вложений, рублей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

по годам до 
ввода объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление капитального строительства)

1.

Объект: Реконструкция автомобильной 
дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

инвестиции 2015 23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32

внебюджетные источники
Итого: 23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32

внебюджетные источники

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

инфОрМАция О рАспрЕдЕЛЕнии пЛАнируЕМых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАММАМ 
и ОтдЕЛьныМ МЕрОприятияМ МуниципАЛьнОй прОГрАММы "рАЗвитиЕ 

трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК"

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000 Х 373525057,47 252988659,00 247988659,00 874502375,47

Подпрограмма "Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000 Х 147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47

Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210001 244 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00

Р е к о н с т р у к ц и я  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и 
ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

009 04 09 1210002 414 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47

Софинансирование расходов на развитие и (или) мо-
дернизацию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

009 Х Х 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

009 04 09 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210008 244 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

Итого
на период

Муниципальная 
программа

развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство тер-

ритории ЗАтО Железногорск

всего 373525057,47 252988659,00 247988659,00 874502375,47
      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 373525057,47 252988659,00 247988659,00 874502375,47
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения

всего 147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47
      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 147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожно-

го движения на дорогах общего поль-
зования местного значения

всего 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00
      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 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения

всего 130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00
      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 130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00
      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 90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГрАММА № 1
«ОсущЕствЛЕниЕ дОрОЖнОй дЕятЕЛьнОсти в ОтнОШЕнии АвтОМОбиЛьных дОрОГ 

МЕстнОГО ЗнАчЕния» в рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
«рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
1. паспорт подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

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

Цель и задачи подпрограммы

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

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

Сроки реализации подпро-
граммы 2015 - 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 319 026 717,47 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 319 026 717,47 рублей,
в том числе:
2015 г. — 147 033 171,47 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

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

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имущества на-
ходятся 17 мостовых сооружений, 159,05 км (по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования. Из них 27,35 км (17,6 %) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, а 2,72 км (1,7 %) — дороги с грунтовым покрытием. 

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объектов 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно проводить только в 
связи с перспективным жилищным строительством, организацией новых производств и в целях перераспределения транспортных потоков. Поскольку строительство и 
жилых, и производственных зданий предусматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в настоящей программе, без привязки к развитию застройки 
на территории ЗАТО Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограмме.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характеризуется наличием следующих проблем:

Отсутствие нормативно-технической документации.
Необходимо проведение комплексного обследования улично-дорожной сети, в том числе с созданием и применением компьютерных моделей движения на тер-

ритории города с последующим использованием их для перераспределения потоков движения, выявления и анализа проблемных участков, быстрой оценке эффекта 
принимаемых решений.

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необходимо проведение оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог. 

Паспортизация автомобильных дорог выполняется для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог на осно-
вании данных о протяженности и техническом состоянии дороги, а также о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Данная процедура на территории 
ЗАТО Железногорск так же не осуществляется, эксплуатационные паспорта на дороги отсутствуют. Паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего поль-
зования. Согласно ВСН 1-83 паспортизация дорог производится по распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации и выполняется по каждой авто-
мобильной дороге в отдельности.

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений. 
В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно допусти-

мых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги не-
возможно и экономически нецелесообразно виду их недостаточного размера, необходимо выполнение ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором произво-
дится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, 
земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования работ 
по капитальному ремонту дорог. 

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техническому состоянию более 85 % автомобильных городских дорог требуют восстановления 
асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны 
(тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых насаждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в не-
которых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоящей Подпрограмме предусмотрено проведение капитальных ремонтов автомобильных 
дорог.

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода их в эксплуатацию, не проводились диагностика (раз в 5 лет), обследование (1 раза в 
10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Данные работы должны проводятся специализированными органи-
зациями с использованием методов неразрушающего контроля, измерения текущих и остаточных деформаций, вибраций и напряжений в несущих элементах мостовых 
сооружений при статической и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ является определение способности конкретного мостового сооружения выдерживать 
расчетные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Следовательно, по результатам проведения подобных обследований не составляется 
проектно-сметная документация на выполнение работ по приведению мостовых сооружений в надлежащее состояние. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее состояние 
мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, составление про-
ектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является условием обеспечения безопасности движения по ним.

Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00

Резервные средства 009 04 09 1210011 870 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

Х Х Х 1220000 Х 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Организация социальной рекламы и печатной продук-
ции по безопасности дорожного движения Х Х Х 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Выполнение требований действующего законода-
тельства в части обеспечения безопасности дорож-
ного движения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220007 244 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Подпрограмма "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения"

Х Х Х 1230000 Х 130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного 
бюджета в целях заключения договора об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по результатам открытого конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00

Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

009 04 08 1230001 810 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00

Транспорт 009 04 08 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230002 244 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории" Х Х Х 1240000 Х 90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00

Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240001 244 12154590,00 12154590,00 12154590,00 36463770,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

009 05 03 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

009 05 03 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уни-
чтожение рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

Х Х Х 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240006 244 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00

Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240007 244 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00

Ремонт территорий общего пользования Х Х Х 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00

Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240008 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО
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1.2. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках 
подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения"

Администра-
ция ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0409 1210011 870 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00  

Задача 2. Выполнение ремонта, 
капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства авто-
мобильных дорог

          

2.1. Реконструкция автомобиль-
ной дороги ул.Красноярская (от 
КПП-1 - ул.Промышленная) за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0409 1210002 414 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47

Реконструкция ав-
тодороги до требо-
ваний соответству-

ющей техниче-
ской категории

2.2. Софинансирование расхо-
дов на развитие и (или) модер-
низацию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0409 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Софинансирование 
участия в краевой 

программе по разви-
тию и модернизации 
автомобильных дорог

2.3. Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0409 1210008 244 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00

Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия дорог обще-
го пользования

Итого по подпрограмме:      147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47 X
         в том числе:       

         ГРБС 1:
Администра-

ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

    147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47 Х

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 4.2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГрАММА № 2
«пОвыШЕниЕ бЕЗОпАснОсти дОрОЖнОГО двиЖЕния нА дОрОГАх ОбщЕГО 

пОЛьЗОвАния МЕстнОГО ЗнАчЕния» в рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
«рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
1. паспорт подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы Количество совершенных ДТП с пострадавшими
Сроки реализации подпро-
граммы 2015 - 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 6 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 110 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 5 370 000,00 рублей,
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

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

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Выросшее за последние 15-20 лет с 5 тысяч до 39,2 тысяч количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, значитель-
но снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность органов ОГИБДД 
справится с многочисленными нарушениями, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры по снижению аварийности за счет разграни-
чения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирования дорожного движения.

Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Подпрограммы: временное 
перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизирован-
ной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог, а так же воспитание у жителей города, и, в первую очередь детей, основ поведения на дороге.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

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

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхозяйных транс-

портных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог. 
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведению конкурсов по 

тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения.
Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2015-2017 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран следующий показатель: количество совершенных ДТП с постра-

давшими.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из 
текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсивностью дви-

жения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современ-
ных требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных 
на территории города без кардинального изменения схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на основ-
ных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, либо создания 
объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях Программы: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) 
должна повысить пропускную способность улиц Енисейской, Красноярской, Промышленной, и разгрузить старую часть города от автотранспорта за счет строительства 
автодороги, соединяющей улицу Промышленная и улицу Ленина; реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную способность, 
обеспечить соблюдение необходимых требований для автобусных остановок, движения пешеходов; устройство парковочных карманов в местах наибольшего скопления 
стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить пропускную способность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курчатова - Кирова - 
Советская и Курчатова - Молодежная направлены на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 1, 2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск обслу-
живаются силами подрядных организаций 359 960,8 кв.м тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 17 053 деревьев, 205 030 
кустарников, 915 489,5 кв.м газонов, 6 274.1 кв.м цветников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финансирования для выполнение 
всего комплекса работ, реконструкции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

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

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение работы по со-
держанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достигается путем 
строительства и реконструкции отдельных участков существующей улично-дорожной сети.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2015-2017 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран показатель: отношение количества автобусных остановок, обору-

дованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из 
текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

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

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 319 026 717,47 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 319 026 717,47 рублей,
в том числе:
2015 г. — 147 033 171,47 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 1
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы «ОсущЕствЛЕниЕ дОрОЖнОй 
дЕятЕЛьнОсти в ОтнОШЕнии АвтОМОбиЛьных дОрОГ МЕстнОГО ЗнАчЕния» 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы  «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ 
и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

№ 
п/п Цель,    целевые индикаторы

Единица 
изме-
рения

Источник информации 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

 
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

       

1 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных 
павильонами ожидания, к общему количеству остановок % Отчеты эксплуатирующих организаций 67,1 65,3 68,2 71,2 74,1

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

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

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы «ОсущЕствЛЕниЕ дОрОЖнОй 
дЕятЕЛьнОсти в ОтнОШЕнии АвтОМОбиЛьных дОрОГ МЕстнОГО ЗнАчЕния» 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и 
бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной 
классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения

          

Задача 1. Обеспечения выполне-
ния работ по комплексному со-
держанию автомобильных дорог

          

1.1. Софинансирование расходов 
на содержание автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 0409 1210001 244 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00

Местные средства на 
содержание 170,26 км 
дорог общего поль-
зования местного 

значения (проезжей 
части, тротуаров, 
озеленения дорог)
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работа автостанции, в значительной степени, зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О транс-
портной безопасности» ответственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В на-
стоящее время утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транс-
портной инфраструктуры, требования к оборудованию автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограничение 
входа и въезда на его территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владею-
щей автостанцией ТЭА на основании права хозяйственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не пред-
ставляется возможным.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности.
Основным перевозчиком на территории ЗАТО Железногорск является специально созданное Администрацией ЗАТО г. Железногорск Муниципальное предпри-

ятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (МП «ПАТП»). Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 
111 единиц подвижного состава, в том числе 95 автобусов городского типа, 16 междугородного. 

В структуре автобусного парка 95 ед. — автобусы городского типа, что составляет 84%, из них 60 ед. — автобусы большой вместимости, 35 ед. – автобусы 
средней вместимости. 40 автобусов (39 городских и 1 междугородный), что составляет 36% от общего количества — это автобусы сроком эксплуатации менее 5 
лет и пробегом до 500 тыс. км.  21 автобус (16 и 5 соответственно), что составляет 19% от общего количества - автобусы со сроком эксплуатации от 5 до 9 лет, 
из них с пробегом до 500 тыс. км - 12 ед., от 500 тыс. км  до 1 млн. км - 9 ед. Остальные 50 автобусов (40 и 10 соответственно), что составляет 45% от общего 
количества — автобусы со сроком эксплуатации более 9 лет, из которых пробег более 1 млн. км имеют 30 автобусов.

В структуре парка городских автобусов 23 единицы (24%) — это автобусы марки ЛиАЗ-677 и Икарус-260 выпуска 1980-1990 годов. Автобусы марки ЛиАЗ-677 
работают на бензине А-80, который полностью снят с производства. В структуре междугородных автобусов из 16 единицы — 6 ед. это автобусы марки Икарус-256, 
3 ед. Setra 215 и Mercedes  со сроком эксплуатации более 9 лет и пробегом более 1 млн. км, что составляет 62,5% от парка междугородных автобусов.

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260, ЛиАЗ-677, Setra 215 и Mercedes в количестве 33 ед. (30%) — это полностью изношенные, ветхие транс-
портные средства, которые не позволяют обеспечить достаточный уровень качества оказания транспортных услуг населению, экологическую безопасность пере-
возок, транспортную безопасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств 
является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности движения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличе-
нию объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:
- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Железногорск,
- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с линии, увеличение интервалов движения и пр.
Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской тер-

ритории. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвер-
жены воздух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать переход обще-
ственного транспорта на альтернативные виды топлива (природный газ)  или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, 
чего требует и утвержденный Правительством Российской Федерации технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой 
в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16 
021 тыс. человек, а в 2013 — 13 786 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят собранной платы за проезд, и, как следствие, вы-
ручку и доходы от деятельности предприятия, то снижения уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевоз-
чиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывы расписания движения, недовольству пассажиров 
и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. Усугубляется эта ситуация 
и государственным регулированием тарифа на проезд, который держится значительно ниже себестоимости перевозки. В связи с этим всю большую роль приоб-
ретает участие Администрации ЗАТО г. Железногорск в обновлении подвижного состава транспортных предприятий.

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных 
средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в 
бюджетах всех уровней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специали-
зированным микроавтобусом, приобретенным Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров являются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее 

время на территории ЗАТО Железногорск имеется 170 автобусных остановок, на 117 из которых установлено 132 павильона ожидания (57 выполнены из профна-
стила, 65 из поликарбоната, 6 кирпичных, 4 железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 128 остановках, 136 остановок оборудованы скамьями, 
116 имеют искусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требова-
ния к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобусных 
остановок в соответствие требованиям нормативной документации является одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение удоб-
ства и безопасности пассажиров. 

Кроме того, 53 автобусных остановки требуют установки автобусных павильонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосферных 
осадков и ветра. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- предоставлять перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск,
- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет замены изношенных автобусов на новую.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2015-2017 

годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран следующий показатель:
- транспортная подвижность населения.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета в целях заклю-

чения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого кон-
курса, на территории ЗАТО Железногорск.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается заключение договора об организации регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по ре-
зультатам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-

ниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-

тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реа-
лизации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом 
информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляет-
ся для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. 
Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы, объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 291 677 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 291 677 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 130 559 000,00 рублей,
      2016 г. — 80 559 000,00 рублей,
      2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

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

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 6 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 110 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 5 370 000,00 рублей,
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы «пОвыШЕниЕ бЕЗОпАснОсти 
дОрОЖнОГО двиЖЕния нА дОрОГАх ОбщЕГО пОЛьЗОвАния МЕстнОГО ЗнАчЕния» 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и 
бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения Источник информации 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользо-
вания местного значения

1 Количество совершенных ДТП с пострадавшими ед. Отчет ОГИБДД МУМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск 85 85 84 83 83

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

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

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы «пОвыШЕниЕ бЕЗОпАснОсти 
дОрОЖнОГО двиЖЕния нА дОрОГАх ОбщЕГО пОЛьЗОвАния МЕстнОГО ЗнАчЕния» 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и 
бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

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

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 

год
2016 
год

2017 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: снижение 
аварийности на дорогах общего 
пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасно-
сти дорожного движения на авто-
мобильных дорогах

1.1. Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

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

1.2. Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220007 244 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Выполнение работ по 
предписаниям над-

зорных органов

Задача 2. Профилактика безопас-
ного поведения участников дорож-
ного движения

2.1. Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Желез-
ногорск"

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

Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-

ников конкурсов

2.2. Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного дви-
жения

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

Изготовление и раз-
мещение баннеров, 

приобретение полигра-
фической продукции

Итого по подпрограмме: 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 Х

в том числе:

ГРБС 1: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 Х

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 4.3
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

пОдпрОГрАММА № 3
«сОЗдАниЕ усЛОвий дЛя прЕдОстАвЛЕния трАнспОртных усЛуГ нАсЕЛЕнию и 

ОрГАниЗАция трАнспОртнОГО ОбсЛуЖивАния нАсЕЛЕния» 
в рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, 

сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
1. паспорт подпрограммы № 3

Наименование подпрограммы Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения (да-
лее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Целевые индикаторы подпро-
граммы Транспортная подвижность населения

Сроки реализации подпро-
граммы 2015 - 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

     Финансирование Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 291 677 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 291 677 000,00 рублей,
      в том числе:
      2015 г. — 130 559 000,00 рублей,
      2016 г. — 80 559 000,00 рублей,
      2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

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

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. Его эффективное функционирование является необходимым условием раз-
вития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую роль в общей транспортной составляющей играет пассажирский транспорт. Пассажирский автомо-
бильный транспорт на территории ЗАТО Железногорск является единственным способом передвижения пассажиров, и инвестиционная привлекательность территории, 
напрямую зависят от уровня  транспортной обеспеченности. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевоз-
ок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 
1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных марш-
рутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц,  МП «ПАТП» — 111 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-

ствующих проблем в данном секторе:

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности.
Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осуществляется отправление 62 рейсов пригородного и междугородного сообще-

ний. Автостанция, на территории которой может одновременно находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как налажена 
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Для обеспечения эстетического облика города и безопасного движения автотранспорта по магистралям города, комфортного передвижения пешеходов по приле-
гающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содержание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по содер-
жанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильниками, в том 
числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве – 3008 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные светильники УСС-180 
«Магистраль», в количестве 18 шт. Общая установленная мощность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8 кВт. Протяженность сети электроснабжения 
системы наружного освещения – 130,997 км. Количество пунктов питания – 118 шт. 

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых светофоров на светодиодные. Общая установленная мощность светофоров и дорожных зна-
ков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приоритетные 

направления в части повышения стабильности работы наружного освещения – это внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). 
Основные функциональные преимущества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение, 
снижение потребляемой мощности на 50 %) в соответствии с заданным расписанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в диспетчер-
скую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гирляндами;
- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школьных территорий, 

скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение территорий поселков.
Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена электромагнитных ПРА на электронные ПРА.
Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах уличного 

освещения, в связи с нехваткой финансовых средств не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная модерни-
зация сетей уличного освещения и праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов благоустрой-

ства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2015-2017 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран показатель:
- отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из 
текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 257 688 658,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 257 688 658,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 90 562 886,00 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 866,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 1
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы «ОрГАниЗАция 
бЛАГОустрОйствА тЕрритОрии» МуниципАЛьнОй прОГрАММы  «рАЗвитиЕ 

трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

№ 
п/п Цель,    целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

 
Цель подпрограммы: организация благоустройства терри-
тории

       

1 Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к 
общему их количеству % Отчеты эксплуатирующих организаций 4,4 4,9 5,2 5,9 6,4

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы «ОрГАниЗАция бЛАГОустрОйствА 
тЕрритОрии» МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, 

сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

Цели, задачи, ме-
роприятия под-

программы
ГРБС

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

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 

год
2016 
год

2017 
год

Итого на 
период

Цель подпрограм-
мы: организация 
благоустройства 
территории

          

Задача 1. Выпол-
нение работ по со-
держанию, ремонту 
существующих объ-
ектов благоустрой-
ства города

      

Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы «сОЗдАниЕ усЛОвий 
дЛя прЕдОстАвЛЕния трАнспОртных усЛуГ нАсЕЛЕнию и ОрГАниЗАция 

трАнспОртнОГО ОбсЛуЖивАния нАсЕЛЕния» МуниципАЛьнОй прОГрАММы  
«рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО 

тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
№ 
п/п Цель,    целевые индикаторы Единица измерения Источник инфор-

мации
2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

 

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения

       

1 Транспортная подвижность населения количество поездок / количе-
ство жителей Прогноз АИС ММО 173,0 173,0 173,9 173,9 173,9

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы «сОЗдАниЕ усЛОвий дЛя 
прЕдОстАвЛЕния трАнспОртных усЛуГ нАсЕЛЕнию и ОрГАниЗАция 

трАнспОртнОГО ОбсЛуЖивАния нАсЕЛЕния» МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
«рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО 

тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

Цели, задачи, ме-
роприятия под-

программы
ГРБС

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

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
финансо-
вый год 
(2015)

Первый год 
планового 
периода 
(2016)

Второй год 
планового 
периода 
(2017)

Итого на 
период

Цель подпрограммы: 
создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населе-
нию и организация 
транспортного обслу-
живания населения
Задача 1. Осущест-
вление пассажирских 
перевозок по муни-
ципальной програм-
ме пассажирских пе-
ревозок
1.1. Предоставление 
перевозчику субси-
дии из местного бюд-
жета в целях заключе-
ния договора об орга-
низации регулярных 
пассажирских пере-
возок автомобильным 
транспортом по му-
ниципальным марш-
рутам по результатам 
открытого конкурса, 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 

Железногорск
009 0408 1230001 810 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00

Выполнение муниципальной 
программы пассажирских 

перевозок, на осуществле-
ние которой предоставля-
ются субсидии из местного 

бюджета в целях заключения 
договора об организации 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в объеме 
3 868 541,20 км ежегодно

1.2. Приобретение ав-
тобусов для муници-
пальных нужд

Администра-
ция ЗАТО г. 

Железногорск
009 0408 1230002 244 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00

Приобретение 18 новых ав-
тобусов средней вмести-

мости в целях организации 
перевозки пассажиров

Итого по подпро-
грамме: 130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00 Х

в том числе:

ГРБС 1:
Администра-
ция ЗАТО г. 

Железногорск
130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00 Х

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

Приложение № 4.4
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

пОдпрОГрАММА № 4
«ОрГАниЗАция бЛАГОустрОйствА тЕрритОрии» 

в рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы «рАЗвитиЕ трАнспОртнОй систЕМы, 
сОдЕрЖАниЕ и бЛАГОустрОйствО тЕрритОрии ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»

1. паспорт подпрограммы № 4

Наименование подпро-
граммы Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)

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

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи
Подпрограммы

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

Целевые  индикаторы  
подпрограммы Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству

Сроки реализации под-
программы 2015 - 2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 257 688 658,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 257 688 658,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 90 562 886,00 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 866,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

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

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Благоустройство территорий городского поселения – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного 
самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема эконо-
мики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Основной целью реализации мероприятий является организация благоустройства территории городского округа.
В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства,
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан. 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 

требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание следует уделять вос-
становлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев дере-
вьев ценных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск возложены обязанности по содержанию территорий общего пользования, городских часов, зон отдыха и пляжей на во-
дных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного финансирования из бюджета ЗАТО 
Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 120 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их использования 
согласно требований нормативно-технической документации, требуется проведение его ежедневного осмотра силами специализированной организации, проведение 
регулярного обследования и ремонта элементов в целях обеспечения безопасности детей, использующих данные площадки. До настоящего времени финансовые сред-
ства на данные мероприятия не выделяются. Обследования проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содержание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными 
домами, территорий общей площадью 756 339,4 кв.м, в том числе 182 223,1 кв.м проездов и тротуаров, 574 116,3 кв.м объектов озеленения, 3 839,3 кв.м цветников.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм недостаточно 
для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу большого срока эксплуатации и 
вандальских действий горожан находятся в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.

Установка существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего времени не 
выделяются финансовые средства на содержание памятников и фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников (монумент пл. Победы, 
памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных ситуаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неудовлетворительном состоянии (памят-
ник «Знание – сила», «Богатыри»). 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и 
компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка–детский сад № 64 
«Алые паруса»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и 
компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, 
оздоровительной и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка” оздоровитель-
ной и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” компенси-
рующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирую-
щей и оздоровительной направленности»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной Программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Цели муниципальной Программы Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам раз-
вития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи муниципальной Программы 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного ка-
чественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государствен-
ной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной Про-
граммы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период 
(приложения №№ 1, 2 к настоящему па-
спорту)

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет, в 2015 году – 99,8 %, в 2016 году – 99,8 %, в 2017 году – 99,8 %, %.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от 
суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места 
в дошкольной организации, в 2015 году – 69,1 %, в 2016 году – 69,7 %, 2017 году – 69,7 %.
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 
в школе, проживающих на территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковременного пребывания), в 2015 году – 
100 %, в 2016 году – 100 %, в 2017 году – 100 %.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, 2015 году – 100 %, в 2016 году – 100 %, в 2017 
году – 100 %.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы, значения целевых показателей 
на долгосрочный период представлены в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной Программы

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной Программы

2015-2017 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 4 733 181 749, 00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 309 101 100,00 рублей, из них:
2015 год – 769 602 700,00 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.

Местный бюджет – 2 424 080 649,00 рублей, из них: 
2015 год – 813 750 401,00 рублей
2016 год – 806 165 124,00 рублей
2017 год – 804 165 124,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной Программы

Ежегодно:
- не менее 4989 детей получат услуги дошкольного образования;
- без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) будет со-
держаться 109 детей;
- в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, будет обеспечено 100 % заявителей;
- более 7623 человек получат услуги общего образования;
- более 535 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
- более 5070 человек получат услуги дополнительного образования;
- не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муници-
пального, регионального и всероссийского уровня;
- будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 2700 человек;
- 2050 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
Укреплена материально-техническая база 3 загородных лагерей, организующих отдых и оздоровление детей.

Перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск
(приложение № 3 к настоящему паспорту)

Перечень объектов капитального строительства представлен в Приложении № 3 к паспорту муниципальной Программы

2. характеристика текущего состояния сферы образования, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят:
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск включает 35 организаций. Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточ-

ное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно высоком спросе 
на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. На начало 2014 года в ЗАТО Железногорск на учете 
для определения в дошкольные организации состояло 501 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования и находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации на 01.01.2014, составляла 
61,1 %. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Обеспечение высокого качества образования, кроме доступности дошкольного образования, обеспечения необходимых материальных условий для реализации об-
разовательной программы в дошкольных организациях, предполагает обязательный переход дошкольных организаций на федеральный государственный образова-
тельный стандарт. В связи с введением в ближайшее время ФГОС дошкольного образования предусмотрена поэтапная модернизация образовательных программ до-
школьных организаций.

На начало 2014 года на территории ЗАТО Железногорск функционировало 14 общеобразовательных организаций, в которых обучалось более 7,5 тыс. учащихся. 
Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного высокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребенка. Суще-

ствует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные результаты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в целом ниже средне-
городских на всех ступенях образования. Для успешного обучения и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), 
позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего об-
разования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муниципалитете 
поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования, 
которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2014 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные программы 
в параллелях 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперименте по введению ФГОС на сту-
пени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Сеть дополнительного образования детей системы образования ЗАТО Железногорск представлена 7 муниципальными образовательными организациями дополни-
тельного образования. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) на 01.09.2014 составлял 86,8 %.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный 
компонент обучения. Кроме того, организации дополнительного образования детей совместно с общеобразовательными организациями обеспечивают решение одной 
из основных задач муниципальной системы образования – сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, качественного отдыха детей в рамках 
летней оздоровительной компании на территории ЗАТО Железногорск.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки качества 
дошкольного и общего образования, совершенствование новой системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование 
современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Кроме того, для образовательных организаций актуальна задача проведения капитальных ремонтов зданий – 8 организаций (4 дошкольные организации; 4 органи-
зации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования).

На 01.01.2014 в ЗАТО Железногорск проживало 285 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 203 детей находились под опекой и 
в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института соци-
ального родительства. 

3. приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития сферы образования и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

3.1. приоритеты развития в сфере образования

Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск, региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:
в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе переход на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, развитие материально-технической базы организа-
ций дошкольного образования, создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

в системе общего образования – повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стан-
дарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы организаций общего образования, ис-
пользование современных информационных и коммуникационных технологий;

в системе дополнительного образования – создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствова-
ние организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образования.

Предполагается:
совершенствование кадровой политики, внедрение механизмов эффективного контракта, разработку и реализацию комплекса мер, направленных на привлечение и 

закрепление молодых учителей в образовательных организациях ЗАТО Железногорск;
обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования;
развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и под-

держки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми;

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования;
сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование здоро-

вьесберегающих технологий в образовательном процессе;
расширение практики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, патронатных вос-

питателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

1.1. Содержание се-
тей уличного осве-
щения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 244 12154590,00 12154590,00 12154590,00 36463770,00 Обслуживание 131 км сетей 

уличного освещения, 5816 све-
тильников, 91 светофорных 
установок,175 дорожных зна-
ков с подсветкой, 118 пунктов 
питания

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

1.2. Содержание 
прочих объектов 
благоустройства

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00 Содержание пляжей г. Желез-

ногорск, пос. Подгорный, спаса-
тельной станции, гидротехниче-
ских сооружений, городских ча-
сов, общественных туалетов

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

1.3. Благоустрой-
ство мест массового 
отдыха населения

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

Содержание и текущий ремонт 
скамей, урн, содержание фон-
тана пл. Королева

1.4. Демонтаж, хра-
нение или в необхо-
димых случаях уни-
чтожение рекламных 
конструкций, уста-
новленных и (или) 
эксплуатируемых 
без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240006 244 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00  

1.5. Содержание 
территорий общего 
пользования

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240007 244 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00

Содержание тротуаров и озе-
ленения территорий общего 
пользования

1.6. Ремонт терри-
торий общего поль-
зования

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240008 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00  

Итого по подпро-
грамме:      90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00 Х

         в том числе:       

         ГРБС 1: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск     90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00 Х

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАтО г. Железногорск 
Л.М. АнтОнЕнКО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

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

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

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования 
ЗАТО Железногорск”»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить;

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2135
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 11.11.2013 № 1791 «Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй 

прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК “рАЗвитиЕ ОбрАЗОвАния ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК” нА 2014-2016 ГОды»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 07.11. 2014 № 2135

МуниципАЛьнАя прОГрАММА«рАЗвитиЕ ОбрАЗОвАния ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»
пАспОрт муниципальной программы ЗАтО Железногорск

Наименование муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципальная Программа)
Основания для разработки муниципаль-
ной Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» до 2020 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчики муниципальной Программы Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УСЗН)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС)
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического 
Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 с углубленным изучением мате-
матики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдорови-
ча Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением мате-
матики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 107»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Взлет»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 “Светлячок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 “Рябинушка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 “Подснежник”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 “Светлана” для детей ранне-
го возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 “Солнышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 “Веселые кузнечики”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенси-
рующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 “Рябинка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 
“Фиалка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 “Голубок” компенсирующей и 
общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей и 
оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок” для детей ран-
него возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 “Колосок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 “Аленушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 “Берёзка” присмотра и оздо-
ровления»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 “Гнездышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный” общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»
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1.1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организаций

% 0,05 Гос. стат. от-
четность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, имеющих лицензию и аккредито-
ванных по программам специальных (коррекци-
онных) образовательных организаций, от коли-
чества детей данной категории, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 87,0 89,0 95,0 100,0 100,0

1.1.8. Удельный вес муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО Железногорск, в 
которых оценка деятельности их руководите-
лей и основных категорий работников осущест-
вляется на основании показателей эффектив-
ности деятельности

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.9. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 89,9 90,0 90,2 90,4 90,4

1.1.10. Удельный вес муниципальных организаций 
дополнительного образования ЗАТО Желез-
ногорск, в которых оценка деятельности их 
руководителей и основных категорий работни-
ков осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.11. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 80 80,2 80,4 80,5 80,5

1.1.12. Доля оздоровленных детей школьного воз-
раста % 0,05 Ведомствен-

ная отчетность 80,1 82 82,9 82,9 82,9

1.1.13. Своевременность подготовки муниципальных 
заданий образовательных учреждений на те-
кущий финансовый год и плановый период в 
срок, установленный постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

балл 0,06

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 

г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.14. Своевременное доведение главным распоря-
дителем показателей бюджетной росписи до 
подведомственных учреждений, предусмотрен-
ных в сводной бюджетной росписи по ГБС рас-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий 
финансовый год

балл 0,06
МКУ "Управ-

ление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.15. Своевременность подготовки планов финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финан-
совый год и плановый период в соответствии 
со сроками, утвержденными Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя 

балл 0,06
МКУ "Управ-

ление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.16. Своевременность представления уточненного 
фрагмента реестра расходных обязательств 
главного распорядителя бюджетных средств балл 0,06

Финансовое 
управление 
администра-

ции ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.17. Соблюдение сроков предоставления годо-
вой бюджетной и бухгалтерской, статистиче-
ской отчетности 

балл 0,06

Финансовое 
управление 
администра-

ции ЗАТО 
г.Железногорск, 

Управление 
экономики и 
планирова-
ния админи-

страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
Министерство 
образования и 
науки Красно-
ярского края, 

Красноярскстат

5 5 5 5 5

1.1.18. Своевременность проведения методических 
мероприятий для педагогических работни-
ков образовательных организаций ЗАТО Же-
лезногорск 

балл 0,05
МКУ "Управ-

ление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.19. Своевременность проведения массовых ме-
роприятий для обучающихся образовательных 
организаций ЗАТО Железногорск 

балл 0,05
МКУ "Управ-

ление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных нерод-
ственникам (в приемные семьи, на усыновле-
ние (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патро-
натные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% 1 Гос. стат. от-
четность 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 
80 % современных условий обучения. 

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 2 
к Паспорту  муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ЗнАчЕния цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй нА дОЛГОсрОчный пЕриОд
№ 
п/п

Цели, целевые показатели
Еди-
ница 
изме-
рения

Отчет-
ный 

финан-
совый 

год         
(2013)

Теку-
щий 
фи-

нансо-
вый год         
(2014)

Оче-
редной 
финан-
совый 

год        
(2015)

Плановый период Долгосрочный период по годам
Первый 
год пла-
нового 

периода 
(2016)

Второй 
год пла-
нового 

периода 
(2017)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1. Удельный вес численности населения в возрас-
те 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования от суммарной числен-
ности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования и находящихся в ак-
туальной очереди на текущий год в муниципаль-
ной базе данных на получение места в дошколь-
ной организации

% 60,8 68,2 69,1 69,7 69,7 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1.3. Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги до-
школьного образования от численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обу-
чающихся в школе, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковре-
менного пребывания)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Доля муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 3
к Паспорту  муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь ОбъЕКтОв КАпитАЛьнОГО стрОитЕЛьствА МуниципАЛьнОй 
сОбствЕннОсти ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК (ЗА счЕт всЕх истОчниКОв 

финАнсирОвАния)
№ 
п/п

Наименование объекта с 
указанием мощности и го-

дов строительства*
Вид ассиг-

нований (ин-
вестиции, 
субсидии)

Годы 
строи-

тельства 
(приобре-
тения)**

Остаток стои-
мости строи-

тельства в 
ценах кон-
тракта***

Объем капитальных вложений, рублей

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий фи-
нансовый 
год (2014)

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(2015)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2016)

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2017)

по годам вво-
да объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск

1 Объект 1: спортивный зал Ли-
цей № 103 х 34201183,66 11502711,00 0,00 0,00 0,00 45703894,66

3.2. цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-

циализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы.

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 сфере образования на территории ЗАтО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной Программы позволит: 
Предоставить услуги получения общего образования белее 12200 воспитанникам и учащимся образовательных организаций ежегодно.
Довести удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, до 50 %.

Довести удельный вес муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, до 80 %.

Увеличить охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об-
разования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) до 90,4 %.

Увеличить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам общего образования, до 80,5 %.

Увеличить долю оздоровленных детей школьного возраста до 82,9 %
Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению доступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и тре-

бованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представ-

лены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы. 

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

Сроки реализации муниципальной Программы – 2015-2017 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей приведены в Приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы.

6. перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной Программы в период с 2015 по 2017 годы будут реализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы и сроки их реализации приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» и Приложении № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм муниципальной Программы.
Ежегодно:
- не менее 4989 детей получат услуги дошкольного образования;
- без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) будет содержаться 109 детей;
- в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, будет обеспечено 100 % заявителей;
- более 7623 человек получат услуги общего образования;
- более 535 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
- более 5070 человек получат услуги дополнительного образования;
- не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийско-

го уровня;
- будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 2700 человек;
- 2050 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
Укреплена материально-техническая база 3 загородных лагерей, организующих отдых и оздоровление детей.

7. информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной Программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной Программе 
ЗАТО Железногорск.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. информацию 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

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов 
в размере 4 733 181 749,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 309 101 100,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 424 080 649,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск.

9. прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в Приложении № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

начальник Отдела образованияЗАтО г. Железногорск Е.в. титОвА

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых пОКАЗАтЕЛЕй и пОКАЗАтЕЛЕй рЕЗуЛьтАтивнОсти прОГрАММы 
с рАсШифрОвКОй пЛАнОвых ЗнАчЕний пО ГОдАМ ЕЕ рЕАЛиЗАции

№ п/п Цели, задачи, показатели
Единица 
изме-
рения

Вес 
пока-
зателя

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год (2013)

Текущий фи-
нансовый 
год (2014)

Очередной 
финансовый 
год (2015)

Первый год 
планового пе-
риода (2016)

Второй год 
планового пе-
риода (2017)

1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Же-
лезногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Целевой показатель 1 Удельный вес численно-
сти населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения 
в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. от-
четность 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного обра-
зования от суммарной численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги дошколь-
ного образования и находящихся в актуаль-
ной очереди на текущий год в муниципальной 
базе данных на получение места в дошколь-
ной организации

% Х Ведомствен-
ная отчетность 60,8 68,2 69,1 69,7 69,7

Целевой показатель 3 Доля детей в возрас-
те 3–7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образо-
вания от численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 
в школе, проживающих на территории ЗАТО 
Железногорск (с учетом групп кратковремен-
ного пребывания)

% Х Ведомствен-
ная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4 Доля муниципальных об-
щеобразовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных организаций*

% Х Ведомствен-
ная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современно-
го качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования от суммарной чис-
ленности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования и находя-
щихся в актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на получение 
места в дошкольной организации

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 60,8 68,2 69,1 69,7 69,7

1.1.2. Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, обучающихся 
по программам, соответствующим требовани-
ям стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 0,0 5,0 30,0 50,0 50,0

1.1.3. Удельный вес муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Железно-
горск, в которых оценка деятельности их ру-
ководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эф-
фективности деятельности.

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.4 Доля общеобразовательных организаций (с 
числом обучающихся более 50), в которых 
действуют управляющие советы

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.5. Доля выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

% 0,05 Ведомствен-
ная отчетность 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
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Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210012 244 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с 
одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 412 800,00 412 800,00 412 800,00 1 238 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры" 733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210013 Х 113 800,00 113 800,00 113 800,00 341 400,00

Общее образование 734 07 02 0210013 Х 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Предоставление дополнительного образования 
различной направленности Х Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казен-
ными учреждениями Х Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

734 07 09 0210015 111 44 216 222,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 648 666,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 734 07 09 0210015 112 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 726 152,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 178 456,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210026 Х 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0210026 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00

Общее образование 734 07 02 0210026 Х 5 088 130,00 0,00 0,00 5 088 130,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210026 612 1 247 260,00 0,00 0,00 1 247 260,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210026 622 3 840 870,00 0,00 0,00 3 840 870,00

Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00
Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00

Общее образование 734 07 02 0210027 Х 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210027 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00

Организация отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время Х Х Х 0210053 Х 9 126 016,00 9 126 016,00 9 126 016,00 27 378 048,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0210053 Х 663 500,00 663 500,00 663 500,00 1 990 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 663 500,00 663 500,00 663 500,00 1 990 500,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 009 07 07 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 07 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210053 Х 8 462 516,00 8 462 516,00 8 462 516,00 25 387 548,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 8 462 516,00 8 462 516,00 8 462 516,00 25 387 548,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210053 611 2 579 745,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 235,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210053 621 5 882 771,00 5 882 771,00 5 882 771,00 17 648 313,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

Выплата и доставка компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошколь-
ного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет бюджетные 

инвестиции 29970000,00 10870100,00 0,00 0,00 0,00 40840100,00

местный  бюджет бюджетные 
инвестиции 4231193,66 632611,00 0,00 0,00 0,00 4863804,66

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Объект 2: Капитальный  ремонт зда-

ния по  ул.  Октябрьская, 46"а" х 16408199,63 2128760,56 0,00 0,00 0,00 18536960,19

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный  бюджет закупка това-

ров, работ, 
услуг в целях 
капитально-
го ремонта 

государствен-
ного (муни-
ципального) 
имущества

16408199,63 2128760,56 0,00 0,00 0,00 18536960,19

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объект 3: приобретение и мон-

таж модульного здания корпуса 
№ 5 МАОу дОд дООц "взлет"

2014 0,00 14556080,00 0,00 0,00 0,00 14556080,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет субсидии 0,00 13232800,00 0,00 0,00 0,00 13232800,00
местный  бюджет субсидии 0,00 1323280,00 0,00 0,00 0,00 1323280,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в. титОвА

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие образования 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 период
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0200000 Х 1 583 353 101,00 1 575 914 324,00 1 573 914 324,00 4 733 181 749,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" Х Х Х 0210000 Х 1 579 035 901,00 1 571 450 624,00 1 569 450 624,00 4 719 937 149,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00
Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00

Софинансирование расходов на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210002 611 3 883,00 3 883,00 3 883,00 11 649,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты 
младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00
Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210005 621 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Резервные средства 734 07 07 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Выявление одаренных детей, разви-
тие их творческих способностей в научно-
исследовательской ,  художественно-
эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристской деятельности

000 Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 444 000,00 444 000,00 444 000,00 1 332 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 356 000,00 356 000,00 356 000,00 1 068 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 734 07 09 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 648 000,00 648 000,00 648 000,00 1 944 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры" 733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0210012 Х 618 000,00 618 000,00 618 000,00 1 854 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
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мероприятие 2 под-
программы 1

Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора про-

дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 

дневным пребыванием детей

Всего 4 279,0 4 279,0 4 279,0 12 837,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 4 279,0 4 279,0 4 279,0 12 837,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 3 под-
программы 1

Софинансирование расходов на вы-
платы младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреж-

дениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Всего 190 723,0 190 723,0 190 723,0 572 169,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 190 723,0 190 723,0 190 723,0 572 169,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 4 под-
программы 1

Софинансирование расходов на ор-
ганизацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Всего 1 229 103,0 1 229 103,0 1 229 103,0 3 687 309,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 1 229 103,0 1 229 103,0 1 229 103,0 3 687 309,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 5 под-
программы 1

Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы 

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

Всего 3 247 147,0 2 000 000,0 0,0 5 247 147,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 3 247 147,0 2 000 000,0 0,0 5 247 147,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 6 под-
программы 1

Выявление одаренных детей, раз-
витие их творческих способно-

стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 

спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

Всего 800 000,0 800 000,0 800 000,0 2 400 000,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 800 000,0 800 000,0 800 000,0 2 400 000,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 7 под-
программы 1

Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имею-

щих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

Всего 648 000,0 648 000,0 648 000,0 1 944 000,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 648 000,0 648 000,0 648 000,0 1 944 000,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 8 под-
программы 1

Модернизация материально-
технической базы образова-

тельных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

Всего 412 800,0 412 800,0 412 800,0 1 238 400,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 412 800,0 412 800,0 412 800,0 1 238 400,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 9 под-
программы 1

Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

Всего 116 921 314,0 116 921 314,0 116 921 314,0 350 763 942,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 116 921 314,0 116 921 314,0 116 921 314,0 350 763 942,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 10 под-
программы 1

Выполнение функций муниципаль-
ными казенными учреждениями

Всего 59 219 874,0 59 219 874,0 59 219 874,0 177 659 622,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 59 219 874,0 59 219 874,0 59 219 874,0 177 659 622,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 11 под-
программы 1

Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Всего 244 242 412,0 244 242 412,0 244 242 412,0 732 727 236,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 244 242 412,0 244 242 412,0 244 242 412,0 732 727 236,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 12 под-
программы 1

Обеспечение безопасных условий 
функционирования образователь-
ных организаций в соответствии с 
действующим законодательством

Всего 6 338 130,0 0,0 0,0 6 338 130,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 6 338 130,0 0,0 0,0 6 338 130,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 13 под-
программы 1 Приобретение основных средств

Всего 552 097,0 552 097,0 552 097,0 1 656 291,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 552 097,0 552 097,0 552 097,0 1 656 291,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 14 под-
программы 1

Организация отдыха и оздоровле-
ние детей в каникулярное время

Всего 9 126 016,0 9 126 016,0 9 126 016,0 27 378 048,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 9 126 016,0 9 126 016,0 9 126 016,0 27 378 048,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 15 под-
программы 1

Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

Всего 1 714 800,0 1 714 800,0 1 714 800,0 5 144 400,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 1 714 800,0 1 714 800,0 1 714 800,0 5 144 400,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 16 под-
программы 1

Выплата и доставка компенса-
ции части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях края, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

Всего 10 893 800,0 10 893 800,0 10 893 800,0 32 681 400,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 10 893 800,0 10 893 800,0 10 893 800,0 32 681 400,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 17 под-
программы 1

Обеспечение государственных га-
рантий и реализации прав граж-

дан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Всего 302 907 000,0 302 907 000,0 302 907 000,0 908 721 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 302 907 000,0 302 907 000,0 302 907 000,0 908 721 000,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 18 под-
программы 1

Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных орга-
низациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные про-

граммы, без взимания платы

Всего 3 913 900,0 3 913 900,0 3 913 900,0 11 741 700,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 3 913 900,0 3 913 900,0 3 913 900,0 11 741 700,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 19 под-
программы 1

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 

дневным пребыванием детей

Всего 4 279 200,0 4 279 200,0 4 279 200,0 12 837 600,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 4 279 200,0 4 279 200,0 4 279 200,0 12 837 600,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

Обеспечение государственных гарантий и реа-
лизации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровле-
ния в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования" 734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

Подпрограмма "Государственная поддержка 
детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 317 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 244 600,00

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 317 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 244 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 317 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 244 600,00

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

009 01 04 0227552 Х 4 317 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 244 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 3 970 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 203 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Итого 1 583 353 101,00 1 575 914 324,00 1 573 914 324,00 4 733 181 749,00

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие образования 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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной 

финансовый 
год (2015)

Первый год 
планового пе-
риода (2016)

Второй год 
планового пе-
риода (2017)

Итого на период

Муниципаль-
ная программа

«Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск»

Всего 1 583 353 101,0 1 575 914 324,0 1 573 914 324,0 4 733 181 749,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 769 602 700,0 769 749 200,0 769 749 200,0 2 309 101 100,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 813 750 401,0 806 165 124,0 804 165 124,0 2 424 080 649,0 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 1 579 035 901,0 1 571 450 624,0 1 569 450 624,0 4 719 937 149,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 765 285 500,0 765 285 500,0 765 285 500,0 2 295 856 500,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 813 750 401,0 806 165 124,0 804 165 124,0 2 424 080 649,0 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1 под-
программы 1

Предоставление дошколь-
ного образования

Всего 370 818 506,0 370 818 506,0 370 818 506,0 1 112 455 518,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 0,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 370 818 506,0 370 818 506,0 370 818 506,0 1 112 455 518,0 
юридические лица 0,0 
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содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

Целевые индикаторы Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме
Сроки реализации подпро-
граммы 2015-2017 годы

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

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 719 937 149,00 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 2 295 856 500,00 рублей, из них:
2015 год – 765 285 500,00 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей.
Местный бюджет – 2 424 080 649,00 рублей, из них: 
2015 год – 813 750 401,00 рублей
2016 год –  806 165 124,00 рублей
2017 год –804 165 124,00 рублей.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех видов об-
разовательных программ в каждой организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает 
к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образования. 
Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются: 
- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ре-

сурсное обеспечение; 
- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
- поддержка талантливых и одаренных детей;
- обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.

Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая 
состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе обра-
зования ЗАТО  Железногорск функционируют 56 муниципальных образовательных организаций: 35 дошкольных образовательных организаций, 14 общеобразователь-
ных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности.

В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях ЗАТО Железногорск воспитывалось и обучалось около 12000 детей, что составляет примерно 11% на-
селения города.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Сеть дошкольных образовательных организаций:

Учебный год Количество групп
В том числе

Количе-
ство детей

В том числе
Раннего возрас-

та (от 1,5 до 3 лет)
Дошкольного возраста

(от 3 до 7 лет)
Раннего возраста
(от 1,5 до 3 лет)

Дошкольного воз-
раста (от 3 до 7 лет)

2011/2012 251 77 174 4226 1106 3120
2012/2013 265 82 183 4550 1102 3448
2013/2014 269 77 192 4701 1228 3473
2014/2015 274 84 190 4924 1259 3665

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение 
рабочего дня. На начало 2014 года в ЗАТО Железногорск на учете для определения в дошкольные организации состояло 501 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доля 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на получение 
места в дошкольной организации на 01.01.2014, составляла 61,1%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.09.2014 среди 14-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 3 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 начальная школа, 6 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год Количество 1-х 
классов

Количество учащихся
1-х классов

Количество выпускных классов
(11,12)

Количество вы-
пускников

Общее количе-
ство классов

Общее количе-
ство учащихся

2011/2012 35 790 26 588 333 7610

2012/2013 33 785 22 472 327 7535

2013/2014 31 720 23 463 323 7571

2014/2015 33 804 19 433 311 7517

Имеющееся количество мест в общеобразовательных организациях обеспечивает потребность до 2017 года. Более того, сеть муниципальных общеобразовательных 
организаций на сегодняшний день является избыточной – на 9022 места 7517 учащихся. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведет-
ся в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом позволяют создать 
необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2014 год реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая обнов-
ление материально-технической составляющей учебного процесса, введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты 
труда работников образовательных организаций. С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках модернизации системы общего об-
разования с 2011 по 2014 годы осуществлялось оснащение общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск современным учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 организаций дополнительного образования, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО          г. Железногорск: 
станция юных техников; дворец творчества детей и молодежи; детский эколого-биологический центр; детско-юношеский центр «Патриот»; детские оздоровительно-
образовательные центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в муниципальной системе образования развивается практика реализации круглогодичных 
интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством с оплатой 
не менее 20% стоимости  родителями (законными  представителями).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием организаций 

дополнительного образования детей;
- низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительного образования является одной из причин непривлекательности данной профессии 

для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных кадров в 
иные сферы деятельности;

- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового корпуса, 
способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, про-
живающего на территории ЗАТО Железногорск. А это требует модернизации программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с учрежде-
ниями общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), укрепления 
материальной базы организаций дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования необходимо создать следующие условия:
- актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации со-

временного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между об-

разовательными организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО Железногорск.
Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, которые 

позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.
Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными организациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования

Дошкольные образовательные организации ЗАТО Железногорск предлагают большой спектр образовательных услуг, что делает систему дошкольного образования много-
гранной, направленной на развитие личности дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждой дошкольной образовательной организации принята основная общеоб-
разовательная программа, которая разработана, утверждена и реализуется на основе основных общеобразовательных программ дошкольного образования, на основе федераль-
ных государственных требований. Содержание программ включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 
возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому.

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется модернизация системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные до-
кументы, регламентирующие деятельность дошкольных организаций (Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, Порядок 
организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования); планируется введение ФГОС.

Изменение содержания дошкольного образования потребует формирование системы оценки качества дошкольного образования: проведение апробации модели 
оценки качества на основе единого стандарта качества дошкольного образования в Красноярском крае.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных организациях ведется работа по фор-
мированию здорового образа жизни; 94,6% организаций имеют физкультурные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 (40,5%) – дей-
ствующие плавательные бассейны, в четырех оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных организациях реализуется 
медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Вся система мер 
способствует сохранению и приумножению физического и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персонала дошкольных образователь-
ных организаций в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравственных ценностей.
Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в детский сад с каждым годом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными темпами, мате-

риальная база физического воспитания обновляется не системно.
Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими возможности посещать до-

школьные организации компенсирующего и комбинированного вида.
В системе образования наблюдается ежегодный отток из дошкольных организаций обслуживающего персонала, таких категорий как: помощники воспитателей, кла-

довщики, повара, рабочие по зданию. Причинами являются недостаточно высокий уровень оплаты труда, невысокий социальный статус данных профессий. Проблемы 
возникают и с медицинским персоналом.

Все дошкольные образовательные организации подключены к сети «Интернет», используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во 
многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на организацию), степень 
обученности персонала детских садов информационно-коммуникационным технологиям невысокая.

Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества образования муниципальная система образования Железногорска в 2012, 2013, 2014 го-
дах  сохранила и упрочила лидерские позиции в нашем регионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, которые занимают 
верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества образования, опубликованных на сайте министерства образования и науки Красноярского края.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике

Железногорск Красноярский край

2009 49,0 42,9
2010 47,3 40,7
2011 51,8 47,7
2012 48,9 41,7
2013 58,0 49,7
2014 51,9 45,8

мероприятие 20 под-
программы 1

Организация отдыха детей и их 
оздоровления в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Всего 7 406 900,0 7 406 900,0 7 406 900,0 22 220 700,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 7 406 900,0 7 406 900,0 7 406 900,0 22 220 700,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 0,0 
юридические лица 0,0 

мероприятие 21 под-
программы 1

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Всего 434 169 900,0 434 169 900,0 434 169 900,0 1 302 509 700,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 434 169 900,0 434 169 900,0 434 169 900,0 1 302 509 700,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

Подпрограмма 2
«Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

Всего 4 317 200,0 4 463 700,0 4 463 700,0 13 244 600,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 4 317 200,0 4 463 700,0 4 463 700,0 13 244 600,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1 под-
программы 2

Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних

Всего 4 317 200,0 4 463 700,0 4 463 700,0 13 244 600,0 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 
краевой бюджет 4 317 200,0 4 463 700,0 4 463 700,0 13 244 600,0 
внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 0,0 
юридические лица 0,0 

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 3 
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

прОГнОЗ свОдных пОКАЗАтЕЛЕй МуниципАЛьных ЗАдАний 

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услу-
ги (работы), руб.

Отчетный 
финансо-
вый год         
(2013)

Т е к у -
щий фи-
н а н с о -
вый год       
(2014)

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год        
(2015)

Первый 
год пла-
ново го 
периода 
(2016)

Второй 
год пла-
н о в о г о 
периода 
(2017)

Отчетный фи-
нансовый год         
(2013)

Текущий фи-
нансовый год       
(2014)

О ч е р е д -
ной финан-
с о в ы й  г о д        
(2015)

Первый год 
планового пе-
риода (2016)

Второй год 
планового пе-
риода (2017)

наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
подпрограмма 1. «развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»           
1.1 Предоставление дошкольного 
образования

4643 4843 4989 4992 5037

720 871 200,0 410 532 070,0 370 818 506,0 370 818 506,0 370 818 506,0
1.2 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях  331 352 400,0 434 169 900,0 434 169 900,0 434 169 900,0
наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги: 1 обучающийся
подпрограмма 1. «развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»           
1.3. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам 

7583 7591 7623 7623 7623

157 595 200,0 267 412 900,0 244 242 412,0 244 242 412,0 244 242 412,0
1.4. Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 378 103 400,0 297 471 900,0 302 907 000,0 302 907 000,0 302 907 000,0
наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
подпрограмма 1. «развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»           
1.5. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности 4339 4267 4012 4012 4012 109 805 100,0 123 345 100,0 116 921 314,0 116 921 314,0 116 921 314,0
наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
подпрограмма 1. «развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»           
1.7. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

1280 1289 1210 1210 1210
6 360 500,0 7 279 400,0 7 406 900,0 7 406 900,0 7 406 900,0

1.8. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях 3 305 500,0 3 824 000,0 1 229 103,0 1 229 103,0 1 229 103,0
1.9. Организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время

2303 2247 2267 2267 2267

13 587 900,0 11 595 900,0 9 126 016,0 9 126 016,0 9 126 016,0
1.10. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей 4 075 700,0 4 279 300,0 4 279 200,0 4 279 200,0 4 279 200,0
1.11. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 4 100,0 4 300,0 4 279,0 4 279,0 4 279,0

начальник Отдела образования Администрации ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 4
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГрАММА 1
«рАЗвитиЕ дОШКОЛьнОГО, ОбщЕГО и дОпОЛнитЕЛьнОГО ОбрАЗОвАния дЕтЕй» в 

рАМКАх МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК
1. пАспОрт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН),
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС),
муниципальные образовательные организации

Цель и задачи подпрограммы Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реа-
лизации современных образовательных программ;
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ограждения радиаторов в учебных помещениях, устройство теневых навесов на детских площадках, приобретение кухонного оборудования для пищеблоков; 
- приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 2 общеобразовательных организаций;
- приобретено оборудование и инвентарь для 8 образовательных организаций, из них для 4 общеобразовательных и 4 дошкольных организаций; 
- разработана проектно-сметная документация на благоустройство спортивной площадки в 1 дошкольной образовательной организации, а также ПСД на капиталь-

ный ремонт 1 дошкольной образовательной организации;
- завершено строительство спортивного зала МБОУ Лицея № 103;
- завершен капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ № 19.
В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных организаций 

не выполнены; не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными малыми архитектурными формами.
Проведенный в 2012-2014 годах мониторинг технического состояния зданий муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопро-

водов, теплоэнергетических установок, электрических сетей) показал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремонте либо частичной замене 
инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостков, цоколя, фасада, замены окон.

Данные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов влияют на здоровье детей, обучающихся, педагогов и работников образовательных ор-
ганизаций.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям содействует 
МКУ УО, осуществляющее следующие основные виды деятельности:

- содействие  разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образования в установленном порядке;
- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;
- содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд; 
- сопровождение организации каникулярного отдыха, мероприятий по оздоровлению и занятости несовершеннолетних;
- осуществление на основании  договора обеспечения соблюдения требований охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муниципаль-

ных образовательных организаций; 
- содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
- предоставление жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образовательные организа-

ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образо-

вательных программ.
Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2015-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ 

УК, УСЗН.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- предоставление бюджетных инвестиций;
- реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2012 № 231 «Об 
осуществлении государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные образовательные 
организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УКС, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН;

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового 
года до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий 
подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняют целе-
вые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН готовят предложения об изменении мероприятий подпрограммы и представляет их в Отдел образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО           г. Железногорск об утверждении подпрограммы и его согласование в установлен-
ном порядке;

- организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяе-

мых на ее реализацию финансовых средств;
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной про-

граммы;
- подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО                                       г. 

Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
- содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
- содействуют реализации подпрограммы, инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-

ции подпрограммы;
- представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;
- представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

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

На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использовать средства местного и  краевого бюджетов в размере 4 719 937 149, 00 рублей, из них:
за счет краевого бюджета – 2 295 856 500,00 рублей;
за счет местного бюджета –  2 424 080 649,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

начальник Отдела образования ЗАтО г. Железногорск Е.в. титОвА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
изме-
рения

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год 
(2013)

Текущий 
финансо-
вый год 
(2014)

Очередной 
финансо-
вый год 
(2015)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2016)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2017)

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предостав-

лена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования и находящихся в актуальной оче-
реди на текущий год в муниципальной базе данных на по-
лучение места в дошкольной организации

% Ведомствен-
ная отчетность 60,8 68,2 69,1 69,7 69,7

2 Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных обра

% Ведомствен-
ная отчетность 0 5,0 30,0 50,0 50,0

3 Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятель-
ности их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективно-
сти деятельности.

% Ведомствен-
ная отчетность 0 0 80,0 80,0 80,0

4 Доля общеобразовательных организаций (с числом обу-
чающихся более 50), в которых действуют управляю-
щие советы

% Ведомствен-
ная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

% Ведомствен-
ная отчетность 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

6 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организаций

% Гос. стат. от-
четность 0 0 0 0 0

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку

Железногорск Красноярский край
2009 64,1 57,2

2010 63,8 57,9

2011 68,8 61,9

2012 68,8 61,0

2013 72,5 65,8

2014 68,7 64,0

В 2012 году в рамках реализации Федеральной целевой Программы развития образования на 2011-2015 годы три общеобразовательные организации получили ста-
тус базовых стажировочных площадок Красноярского краевого института повышения квалификации и переподготовки работников образования: МБОУ Гимназия № 91, 
МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск два года подряд (2012-13) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», а в 2014 – призером (2-е 
место). В рамках проекта «Школа Росатома» неоднократно победителями и лауреатами становились три общеобразовательных организации (МБОУ СОШ № 101, МБОУ 
Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103 «Гармония»). 

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, служит 
серьезным подспорьем в развитии образования города и края.

Однако современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность 
общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муни-
ципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего 
образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2014 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образователь-
ные программы в параллелях 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперименте по введению 
ФГОС на ступени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательном процессе и управлении 
организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интернет» в 100% общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с.

На базе общеобразовательных организаций работают 7 физкультурно-оздоровительных клубов (школы № 90, 93, 95, 100, 104, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Гим-
назия № 91).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году 
были созданы и функционируют органы государственно-общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. Шко-
ла стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на образовательный процесс, на условия обу-
чения. На сайтах общеобразовательных организаций ежегодно в сентябре публикуются отчетные публичные доклады об образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности организации за предшествующий учебный год. Однако надо отметить, что в ряде организаций участие управляющих советов в деятельности школ носит 
формальный характер.

Организации дополнительного образования вносят существенный вклад в качество образования в целом, в развитие способностей и талантов детей, расширение 
спектра образовательных услуг. Среди педагогов дополнительного образования ЗАТО Железногорск 29 победителей профессионального конкурса, реализуемого в рамках 
краевой целевой Программы «Дети». 7 из них стали победителями в конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования» в 2012-2013 учебном году.

В этот период муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников стало победителем конкурсного 
отбора среди образовательных организаций, на ее площадке  создан центр молодежного инновационного творчества. 

Всего в течение 2013-2014 учебного года 1247 учащихся муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей  дворец твор-
чества детей и молодежи приняли участие почти в сотне конкурсных мероприятий, соревнований. 659 – стали победителями и призерами.

В Детском эколого-биологическом центре из 840 учащихся по 27 дополнительным образовательным программам в 2013-2014 учебном году 58 стали победителями 
на краевом, региональном и международном уровне.

Самое значимое достижение загородных лагерей – успешная летняя оздоровительная компания. В 2014 году в загородных лагерях отдыхали более 2600 детей.
Содержательный отдых детей достигается благодаря реализации в течение оздоровительной смены дополнительных образовательных программ научно-технической, 

спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности. Каждая смена посвящается определенной тематике.
С 2011 года Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Ор-

бита» совместно с Министерством образования и науки Красноярского края реализует образовательный проект – Краевая летняя школа. В проекте принимают участие 
200 детей, проживающих на территории Красноярского края. 

В Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» в 2013 
и 2014 годах во второй смене отдыхали 100 опекаемых детей.

Первый раз в 2013 году Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный 
центр «Взлет» принимало спортсменов и просто отдыхающих детей как самостоятельная автономная организация.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки качества 
общего образования, совершенствование новой системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Поддержка талантливых и одаренных детей

К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков самооб-
разования.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций и сети организаций дополнительного образования обеспечивает более полный учет интересов, склон-
ностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество открывает принципиально новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их профессиональны-
ми интересами и намерениями в отношении продолжения образования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с одаренными детьми.
Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комис-

сиями регионального этапа Олимпиады. Олимпиада проводилась по 19-ти общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, информатике, 
истории, литературе, математике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому 
языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.

Всего в муниципальном этапе Олимпиады принимает участие более 1500 обучающихся 7-11 классов из 14 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В ре-
гиональном этапе олимпиады ежегодно принимает участие около100 школьников ЗАТО  Железногорск. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2013-2014 учебном году 
по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий и интенсивных школ.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи остается актуальной 
задачей на ближайшие годы и является одним из  условий развития системы образования ЗАТО Железногорск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной компании отдыхают в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, выез-
жают в экспедиции и работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.

На протяжении последних 4 лет средний процент охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильно возрастающим.
Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей составляет 690 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе и 

оздоровлении юных железногорцев.
В период проведения летней оздоровительной кампании на территории ЗАТО  Железногорск, используются все формы организованного отдыха: пришкольные оздо-

ровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, палаточные стационарные и передвижные лагеря, туристические походы и сплавы.
Количество детей ЗАТО Железногорск, находящихся в социально опасном положении, занятых летним отдыхом составило в 2014 году более 70%.
Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО  Железногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают 

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям СанПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.
Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления материально-технической базы загородных лагерей, капитальных ремонтов, восста-

новления ограждения территории.

Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопровождение профессионального развития педагогических и руководящих работников. Толь-
ко за 2013-2014 учебный год повысили квалификацию более 300 педагогов и руководителей образовательных организаций.

Для дошкольных образовательных организаций характерен высокий уровень квалификации кадров (56% работников имеют первую и высшую квалификационную 
категорию), большой процент работников имеет высшее образование (53,5%). В детских садах работают хореографы, логопеды, психологи, музыкальные работники. 
Методической службой МКУ УО, городскими методическими объединениями работников дошкольных образовательных организаций ведется систематическая работа по 
выявлению, обобщению и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных организаций, внедрению современных образовательных техно-
логий. Организовано обучение компьютерной грамотности воспитателей и узких специалистов дошкольных образовательных организаций, что позволяет использовать 
в педагогической практике новые формы работы. 

Работники дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск систематически принимают активное участие в научно-практических конференциях, се-
минарах, форумах, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.

Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учителей Российской Федерации, 23 заслуженных педагога Красноярского края, более 
150 награждены значком «Отличник просвещения», 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.

На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводится анализ кадрового потенциала. Результаты анализа публикуются в Ежегодном инфор-
мационном сборнике, посвященном итогам работы всех организаций образования в минувшем учебном году.

В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий учителей и педагогических работников в образовательных организациях, однако увеличива-
ется средний возраст педагогов, слишком низок приток молодых специалистов – и, как следствие, не ясны перспективы обновления кадров. 

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия для снижения дефицита кадров:
приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников образовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из других 

территорий;
осуществление перехода по смене типа отдельных организаций на бюджетные или автономные в целях упрощения механизма предоставления дополнительных плат-

ных услуг и привлечения внебюджетных источников финансирования;
проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена выплата 

премий и грантов;
обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий в образователь-
ных организациях.

Все организации системы образования переведены на новую систему оплаты труда. За три последних повысилась заработная плата учителей, педагогов, воспита-
телей, руководителей школ и детских садов.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций

Методическая служба МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами муниципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педагогов в 
межкурсовой период. Любые вопросы повышения профессионального мастерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не остаются без 
внимания сотрудников службы. Высококвалифицированные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические конфе-
ренции по современной модели образования, профильному обучению, единому государственному экзамену, новым образовательным стандартам, обобщению иннова-
ционного педагогического опыта; мастер-классы по обмену передовым педагогическим опытом, оценивают потребности педагогов в курсовой подготовке на базе ККИП-
КиППРО и организуют курсы повышения квалификации с привлечением специалистов из ККИПКиППРО.

Современные условия требуют качественного изменения методической службы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для самораз-
вивающейся педагогической деятельности; создание гибких информационных технологий. Современная модель методической службы строится по «функциональному 
принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предметному принципу», новая модель методической службы содержит такие компоненты как методи-
ческий совет завучей образовательных организаций, координационный совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, экспериментальные пло-
щадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации - это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работни-
ков от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образовательной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников организаций 
наиболее опасными являются: несоответствие образовательных организаций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние инженер-
ных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, пищеблоков, столо-
вых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направляе-
мых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, 
приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональной и му-
ниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и организационного характера.

С 2012 по 2014 годы были достигнуты следующие результаты:
- произведен комплексный капитальный ремонт 3 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- произведен выборочный капитальный ремонт в 3 муниципальных образовательных организациях;
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 16 образовательных организациях, в том числе: техническое освидетельствование ТЭУ, устройство 

ограждения территории, ремонт и восстановление вентиляционных систем, ремонт учебных кабинетов, электрощитовых, санитарных узлов с установкой кабин, устройство 
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2.1 Предоставление об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основ-
ным общеобразователь-
ным программам 

МКУ УО

734 0702 0210022 611 224 590 533,0 224 590 533,0 224 590 533,0 673 771 599,0

 7623 человека  по-
лучат услуги обще-
го образования.734 0702 0210022 621 19 651 879,0 19 651 879,0 19 651 879,0 58 955 637,0

2.2 Обеспечение безо-
пасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организаций 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

МКУ УО

734 0702 0210026 612 1 247 260,0 0,0 0,0 1 247 260,0
Ремонт сан.узлов 
в МБОУ Школа 
№ 104

734 0702 0210026 622 3 840 870,0 0,0 0,0 3 840 870,0

Выполнение ограж-
дения территории 
МАОУ ДОД  ДООЦ 
"Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Ор-
бита", ремонт сан.
узлов в МАОУ Ли-
цей № 102

2.3 Приобретение основ-
ных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 85 000,0 85 000,0 85 000,0 255 000,0  

2.4 Обеспечение госу-
дарственных гарантий и 
реализации прав граж-
дан на получение обще-
доступного и бесплат-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего об-
разования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ УО

734 0702 0217564 611 267 693 602,0 267 693 602,0 267 693 602,0 803 080 806,0

 7623 человека  по-
лучат услуги обще-
го образования.

734 0702 0217564 612 3 272 698,0 3 272 698,0 3 272 698,0 9 818 094,0

734 0702 0217564 621 31 646 700,0 31 646 700,0 31 646 700,0 94 940 100,0

734 0702 0217564 622 294 000,0 294 000,0 294 000,0 882 000,0

2.5. Обеспечение пи-
танием детей, обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
основные общеобразо-
вательные программы, 
без взимания платы

МКУ УО 734

1003 0217566 612 3 782 800,0 3 782 800,0 3 782 800,0 11 348 400,0

535 детей из мало-
обеспеченных се-
мей получат бес-
платное школьное 
питание

1003 0217566 622 131 100,0 131 100,0 131 100,0 393 300,0

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации со-
временных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации. 

3.1. Предоставление до-
полнительного образо-
вания различной направ-
ленности

МКУ УО

734 0702 0210014 611 87 693 495,0 87 693 495,0 87 693 495,0 263 080 485,0
Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно 

734 0702 0210014 621 29 227 819,0 29 227 819,0 29 227 819,0 87 683 457,0

3.2 Приобретение основ-
ных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

 4.1. Выявление ода-
ренных детей, разви-
тие их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
спортивно-технической 
и спортивно-туристской 
деятельности  

МКУ УО

734 0702 0210011 612 266 000,0 266 000,0 266 000,0 798 000,0

Ежегодно не менее 
80% обучающих-
ся по программам 
общего образова-
ния, будут участво-
вать в олимпиадах 
и конкурсах муни-
ципального, регио-
нального и всерос-
сийского уровня

734 0702 0210011 622 178 000,0 178 000,0 178 000,0 534 000,0

734 0709 0210011 112 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

734 0709 0210011 244 126 000,0 126 000,0 126 000,0 378 000,0

4.2. Обеспечение воз-
можности участия ода-
ренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой 
уровень организации 

МКУ УК 733 0702 0210012 612 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

МКУ УО

734 0702 0210012 612 115 000,0 115 000,0 115 000,0 345 000,0

734 0702 0210012 622 35 000,0 35 000,0 35 000,0 105 000,0

734 0709 0210012 244 468 000,0 468 000,0 468 000,0 1 404 000,0

 4 . 3 .  М о д е р н и з а -
ц и я  м а т е р и а л ь н о -
технической базы обра-
зовательных организа-
ций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ УО
734 0702 0210013 612 59 800,0 59 800,0 59 800,0 179 400,0 Приобретение обо-

рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного обра-
зования

734 0709 0210013 244 54 000,0 54 000,0 54 000,0 162 000,0

МКУ УК 733 0702 0210013 612 299 000,0 299 000,0 299 000,0 897 000,0

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

5.1. Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей в муниципаль-
ных загородных оздоро-
вительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,0 7 406 900,0 7 406 900,0 22 220 700,0
У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
3 учреждений, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздоров-
ления в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 2700 
человек ежегодно, 
2050 человек полу-
чат питание в лаге-
рях с дневным пре-
быванием детей 
ежегодно

5.2 Софинансирование 
расходов на организа-
цию отдыха детей и их 
оздоровления в муни-
ципальных загородных 
оздоровительных ла-
герях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 1 229 103,0 1 229 103,0 1 229 103,0 3 687 309,0

5.3 Организация отдыха 
и оздоровление детей в 
каникулярное время

МКУ УО
734 0707 0210053 611 2 579 745,0 2 579 745,0 2 579 745,0 7 739 235,0

734 0707 0210053 621 5 882 771,0 5 882 771,0 5 882 771,0 17 648 313,0

Администра-
ция ЗАТО 

г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,0 9 000,0 9 000,0 27 000,0

009 0707 0210053 244 654 500,0 654 500,0 654 500,0 1 963 500,0

5.4. Оплата стоимости 
набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневным 
пребыванием детей

МКУ УО

734 0707 0217582 611 3 882 682,0 3 882 682,0 3 882 682,0 11 648 046,0

734 0707 0217582 621 396 518,0 396 518,0 396 518,0 1 189 554,0

5.5. Софинансирова-
ние расходов на оплату 
стоимости набора про-
дуктов питания или го-
товых блюд и их транс-
портировки в лагерях 
с дневным пребывани-
ем детей

МКУ УО

734 0707 0210002 611 3 883,0 3 883,0 3 883,0 11 649,0  

734 0707 0210002 621 396,0 396,0 396,0 1 188,0  

5.6. Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

МКУ УО 734 0707 0210008 870 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 4 000 000,0  

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

6.1. Выполнение функ-
ций муниципальными ка-
зенными учреждениями

МКУ УО

734 0709 0210015 111 44 216 222,0 44 216 222,0 44 216 222,0 132 648 666,0 Обеспечение дея-
тельности 57 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
п о л н и т е л ь н о г о 
и прочего обра-
зования в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение ме-
тодического со-
провождения об-
разовательного 
процесса 56 об-
разовательных ор-
ганизаций  в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 47 000,0 47 000,0 47 000,0 141 000,0

734 0709 0210015 113 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

734 0709 0210015 244 14 726 152,0 14 726 152,0 14 726 152,0 44 178 456,0

734 0709 0210015 852 500,0 500,0 500,0 1 500,0

итого по подпро-
грамме      1 579 035 901,0 1 571 450 624,0 1 569 450 624,0 4 719 937 149,0

 

в том числе:

МКУ УО  734    1 567 149 
601,0 1 559 564 324,0 1 557 564 

324,0 4 684 278 249,0  

МКУ УК  733    329 000,0 329 000,0 329 000,0 987 000,0  

УСЗН
 732    10 893 800,0 10 893 800,0 10 893 800,0 32 681 400,0

 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск  009    663 500,0 663 500,0 663 500,0 1 990 500,0  

начальник Отдела образования ЗАтО г. Железногорск Е.в. титОвА

7 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, имеющих 
лицензию и аккредитованных по программам специальных 
(коррекционных) образовательных организаций, от количе-
ства детей данной категории, обучающихся

% Ведомствен-
ная отчетность 87,0 89,0 95,0 100,0 100,0

8 Удельный вес муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятель-
ности их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективно-
сти деятельности

% Ведомствен-
ная отчетность 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

9 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомствен-
ная отчетность 89,9 90,0 90,2 90,4 90,4

10 Удельный вес муниципальных организаций дополнитель-
ного образования ЗАТО Железногорск, в которых оценка 
деятельности их руководителей и основных категорий ра-
ботников осуществляется на основании показателей эф-
фективности деятельности

% Ведомствен-
ная отчетность 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

11 Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам обще-
го образования

% Ведомствен-
ная отчетность 80 80,2 80,4 80,5 80,5

12 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомствен-
ная отчетность 80,1 82 82,9 82,9 82,9

13 Своевременность подготовки муниципальных заданий об-
разовательных учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период в срок, установленный постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 

г.Железногорск

5 5 5 5 5

14 Своевременное доведение главным распорядителем пока-
зателей бюджетной росписи до подведомственных учреж-
дений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по 
ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий 
финансовый год

балл МКУ "Управление 
образования" 5 5 5 5 5

15 Своевременность подготовки планов финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со сроками, утвержденными 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление 
образования" 5 5 5 5 5

16 Своевременность представления уточненного фрагмента 
реестра расходных обязательств главного распорядителя 
бюджетных средств балл

Финансо-
вое управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

17 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и 
бухгалтерской, статистической отчетности 

балл

Финансо-
вое управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
Управление эко-
номики и плани-
рования адми-

нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
Министерство 
образования и 
науки Красно-
ярского края, 

Красноярскстат

5 5 5 5 5

18 Своевременность проведения методических мероприятий 
для педагогических работников образовательных организа-
ций ЗАТО Железногорск 

балл МКУ "Управление 
образования" 5 5 5 5 5

19 Своевременность проведения массовых мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Же-
лезногорск 

балл МКУ "Управление 
образования" 5 5 5 5 5

начальник Отдела образования ЗАтО г. Железногорск Е.в. титОвА

Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-

лизации подпро-
граммного меро-

приятия  
(в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год        (2015)

Первый год 
планового пе-
риода (2016)

Второй год 
планового пе-
риода (2017)

Итого на период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-
циализации детей и оздоровления детей в летний период 

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1 Предоставление до-
школьного образования МКУ УО

734 0701 0210001 611 353 589 517,0 353 589 517,0 353 589 517,0 1 060 768 551,0

4989 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210001 621 17 228 989,0 17 228 989,0 17 228 989,0 51 686 967,0

1.2 Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях, общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ УО

734 0701 0217588 611 411 891 740,0 411 891 740,0 411 891 740,0 1 235 675 220,0
734 0701 0217588 612 1 172 060,0 1 172 060,0 1 172 060,0 3 516 180,0
734 0701 0217588 621 20 869 779,0 20 869 779,0 20 869 779,0 62 609 337,0

734 0701 0217588 622 236 321,0 236 321,0 236 321,0 708 963,0

1.3 Софинансирование 
расходов на выплаты 
младшим воспитателям 
и помощникам воспита-
телей в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния детей

МКУ УО

734 0701 0210004 612 178 870,0 178 870,0 178 870,0 536 610,0

354 работника по-
лучат соответству-
ющие выплаты734 0701 0210004 622 11 853,0 11 853,0 11 853,0 35 559,0

1.4  Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,0 0,0 0,0 1 247 147,0  

1.5  Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без 
попечения родителей, а 
также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, 
обучающимися в муни-
ципальных образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования, 
без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734

0701 0217554 612 1 681 900,0 1 681 900,0 1 681 900,0 5 045 700,0

Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
109 детей

0701 0217554 622 32 900,0 32 900,0 32 900,0 98 700,0

1.6 Приобретение основ-
ных средств МКУ УО 734 0701 0210027 612 377 097,0 377 097,0 377 097,0 1 131 291,0  

1.7 Выплата и доставка 
компенсации части ро-
дительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных орга-
низациях края, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,0 10 893 800,0 10 893 800,0 32 681 400,0  

1.8 Обеспечение безо-
пасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организаций 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 1 250 000,0 0,0 0,0 1 250 000,0 Замена окон в 
МБДОУ № 67

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
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и целевое использование средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет 

организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
д) проводит оценку эффективности мероприятий;
е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
ж) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

2.5. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания».

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 
13 244 600 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 13 244 600 рублей
2015 год – 4 317 200 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 317 200 рублей;
2016 год – 4 463 700 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 463 700 рублей;
2017 год – 4 463 700 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 463 700 рублей

начальник Отдела образования ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

пЕрЕчЕнь цЕЛЕвых индиКАтОрОв пОдпрОГрАММы
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник ин-

формации
Отчетный 

финансовый 
год (2013)

Текущий фи-
нансовый 
год (2014)

Очередной 
финансовый 
год (2015)

Первый год 
планового пе-
риода (2016)

Второй год 
планового пе-
риода (2017)

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, патро-
натные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждени-
ях всех типов

% Гос. стат. от-
четность 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51

начальник Отдела образования ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

Приложение № 2 
к подпрограмме "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

пЕрЕчЕнь МЕрОприятий пОдпрОГрАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

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

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
финансо-
вый год        
(2015)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2016)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2017)

Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности  по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Администра-
ция ЗАТО 

г.Железногорск

009 0104 0227552 121 3 970 135,0 4 116 635,0 4 116 635,0 12 203 405,0  
Обеспечена деятель-

ность 7 специали-
стов по опеке в ЗАТО 

Железногорск

009 0104 0227552 122 32 220,0 32 220,0 32 220,0 96 660,0  

009 0104 0227552 244 314 845,0 314 845,0 314 845,0 944 535,0  

итого по подпрограмме      4 317 200,0  4 463 700,0  4 463 700,0  13 244 600,0   
в том числе:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск      4 317 200,0  4 463 700,0  4 463 700,0  13 244 600,0   

КУМИ           

начальник Отдела образования ЗАтО г.Железногорск Е.в.титОвА

В целях оптимизации обращения с отходами производства и по-
требления, образующимися на территории г. Железногорска, умень-
шения объема отходов, направляемых на захоронение, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 30.05.2013 № 36-203Р "Об утверждении «Порядка 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь 
статьей 7 Устава ЗАТО г.Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Полигон ТБО- площадь городской свалки, расположенный по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно 796 метров по направлению на север от здания по ул. 
Красноярская, 36, инвентарный номер 0001100039, общей площа-
дью 170,0 тыс. кв. метров, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1956, 
дата внесения записи в реестр 01.02.1995, расположенный на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0354001:116 счи-
тать площадкой временного накопления бытовых и промышленных 
отходов г. Железногорска.

2. Содержание площадки осуществлять за счет средств 
местного бюджета, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления» и требовани-
ями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (И.Н. Пикалова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2015.

Глава администрации с.Е. пЕШКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

07.11.2014                      №2137
г.Железногорск

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

05.11.2014                      №2083
г.Железногорск

Об ОрГАниЗАции пЛОщАдКи врЕМЕннОГО нАКОпЛЕния ОтхОдОв нА тЕрритОрии 
Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом «ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, 

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

от 22.12.2009 № 2248п «Об утверждении стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги “Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание”» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.3 приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции: 

«1.3.3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании» (с изменениями и дополнениями);».

1.2. Пункт 1.3.12 приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции: 

«1.3.12. Устав «ЗАТО Железногорск», утвержденного реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 

16-95Р;».
1.3. В пункте 2.4.3.2 приложения к постановлению исключить 

слова «(СанПиН 2.4.4.1251-03)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (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 со-
циальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Главы администрации с.Е. пЕШКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ АдМинистрАции ЗАтО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 22.12.2009 № 2248п «Об утвЕрЖдЕнии стАндАртА КАчЕствА 
прЕдОстАвЛЕния МуниципАЛьнОй усЛуГи “фиЗКуЛьтурнО-ОЗдОрОвитЕЛьнОЕ 

ОбсЛуЖивАниЕ”»

Приложение № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

пОдпрОГрАММА 2
«ГОспОддЕрЖКА дЕтЕй-сирОт, рАсШирЕниЕ прАКтиКи 
приМЕнЕния сЕМЕйных фОрМ вОспитАния» в рАМКАх 

МуниципАЛьнОй прОГрАММы ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК
1. пАспОрт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)

Цель
и задачи подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 
13 244 600 рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 0 рублей,
из них:
2015 год – 0 рублей
2016 год – 0 рублей.
2017 год – 0 рублей.

Краевой бюджет – 13 244 600 рублей, 
из них:
2015 год – 4 317 200 рублей
2016 год – 4 463 700 рублей.
2017 год – 4 463 700 рублей

Местный бюджет – 0 рублей,
из них:
2015 год – 0 рублей
2016 год – 0 рублей
2017 год – 0 рублей.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечительству», 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми 
актами. Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка».

В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка, несовершеннолетний, который временно или постоянно лишён семейного окружения, имеет право на осо-
бую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким 
ребёнком. В Российской Федерации таким законом является Семейный кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс), который был принят 29.12.1995.

Согласно статье 123 указанного выше Кодекса, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство) или приёмную семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без попечения родителей, является устройство его на воспитание в семью граждан.
Учитывая положительное влияние семейного воспитания на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо обеспе-

чить своевременную реализацию их права на воспитание в семье. 
Ежегодно органом опеки и попечительства ЗАТО Железногорск выявляются и учитываются от 40 до 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наименование показателя Количество (чел.)
2011 год (факт) 2012 год (факт) 2013 год (факт) 2014 год (прогноз)

1. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за от-
четный год

54 52 43 43

2. Принято детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в тече-
ние года:

47 48 50 44

- в семьи опекунов 43 41 48 31
- в семьи усыновителей, 
в том числе усыновивших подопечных детей

4
-

7
6

5
3

3
2

3. Состоит подопечных детей на воспитании в семьях на конец года 205 200 213 205
4. Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях, за год, всего: 45 47 35 30
5. Случаев отмены опеки, в том числе:
- по инициативе опекунов;
- по инициативе органов опеки

5
5
-

-
-
-

2
1
1

2
2
-

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявляются и устраиваются в основном своевременно. Этому способствует отлаженная система рабо-
ты органов субъектов системы профилактики (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной по-
мощи семье и детям», Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г.Железногорск, школы, Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения КБ-51 ФМБА России, другие). 

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск осущест-
вляется специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск. В отделе в настоящее время работают 7 специалистов. Деятельность 
специалистов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.

Приоритетным направлением работы органов опеки и попечительства в отношении определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-
ется передача их на воспитание в семьи граждан.

Все дети, находящиеся под опекой и попечительством, получают возможность бесплатно пройти медицинское обследование. В период летних каникул детям-сиротам 
предоставляется право на бесплатный отдых и оздоровление в оздоровительных лагерях. 

43 подопечных ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения. В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата с 01.01.2014 не взимается. 

В настоящее время из 319 проживающих на территории ЗАТО Железногорск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 72 проживают в учрежде-
ниях, 47 проживают в семьях усыновителей, 14- в семьях приемных родителей, над 186 детьми установлена безвозмездная опека. Из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 52 ребенка имеют в собственности или пользовании жилье в ЗАТО Железногорск; специалистами Отдела по делам семьи и детства 
контролируется сохранность жилых помещений 19 детей, выбывших в другие территории, 25 прибывших с опекунами имеют закрепленное жилое помещение в других 
территориях, а 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не являющихся собственниками, нанимателями или членами семьи на-
нимателя жилых помещений, поставлены на учет, как имеющие право на получение жилья. 

Органы опеки и попечительства занимаются обеспечением права на получение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 
не являющихся собственниками, нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений. Для этого Администрацией ЗАТО г.Железногорск была разработана 
нормативно-правовая документация по распределению полномочий по учету и сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, своевременной постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детей-
сирот), сохранность закрепленных жилых помещений регулируются следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2013 № 1212 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 605».
Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым законодательством, 
является первоочередной задачей органа опеки и попечительства на период 2015-2017 годы. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения се-

мейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». Начальник Отдела образования осуществляет контрольные функции за ходом реализации подпрограммы. Начальник 
Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет организационные и методические функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в местном бюджете, являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа осу-

ществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 N 605 "Об осуществлении государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа осуществляют Отдел по делам семьи и детства, Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, который несет ответственность за ее выполнение 
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

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

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

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

«Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
ра збив ке  по 
и с т о ч н и к а м 
финансирования 
п о  г о д а м 
р е а л и з а ц и и 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет всего: 
475 331 991,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 271 500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 1 271 500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 474 060 491,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 156 081 215,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году –0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей»

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 475 331 991,00 рублей,в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:в 
2014 году – 0,00 рублей

в 2015 году – 0,00 рублейв 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 271 500,00 рублей, в том числе по годам:в 

2014 году – 1 271 500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублейв 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 474 060 491,00,00 рублей, в том числе по 

годам:в 2014 году – 156 081 215,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублейв 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том числе по годам:в 2014 

году –0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублейв 2016 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в 
приложении № 2 к настоящей программе.».

1.3 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 Приложения №5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования  по 
г о д а м  р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет всего: 272065838,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270794338,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 89037796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей»
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей»

1.4. Подраздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» Подпрограммы 2 приложения №5 к муниципальной Программе 
изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 272065838,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270794338,00 рублей, в том числе по 

годам:
в 2014 году – 89037796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к 

подпрограмме 2.».
1.5. Приложение №1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.6. Приложение №2 «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» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(Приложение №2).

1.7. Приложение №3 «Прогноз сводных показателей» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (Приложение №3).

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к 
подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1761 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “развИтИе фИзИчеСкой культуры И СПорта в зато 
ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

29.10.2014                      №2023
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2014 №2023
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО

Железногорск на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР Отчетный 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0900000 Х 157 352 715,00 158 989 638,00 158 989 638,00 475 331 991,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Х Х Х 0910000 Х 67 043 419,00 68 111 367,00 68 111 367,00 203 266 153,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 
выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности"

Х Х Х 0920000 Х 90 309 296,00 90 878 271,00 90 878 271,00 272 065 838,00

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 88 254 538,00 90 878 271,00 90 878 271,00 270 011 080,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 88 254 538,00 90 878 271,00 90 878 271,00 270 011 080,00

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 88 254 538,00 90 878 271,00 90 878 271,00 270 011 080,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 02 0920001 111 24 380 726,00 25 283 716,00 25 283 716,00 74 948 158,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

009 07 02 0920001 112 693 950,00 1 066 250,00 1 066 250,00 2 826 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 07 02 0920001 244 4 539 255,00 4 366 955,00 4 366 955,00 13 273 165,00

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

009 07 02 0920001 611 20 742 486,00 21 314 209,00 21 314 209,00 63 370 904,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 37 872 921,00 38 821 941,00 38 821 941,00 115 516 803,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 07 02 0920001 852 25 200,00 25 200,00 25 200,00 75 600,00
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса Х Х Х 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00

Общее образование 009 07 02 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 07 02 0920002 244 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00

Расходы на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Общее образование 009 07 02 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920003 612 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности в 2014 году

Х Х Х 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00

Общее образование 009 07 02 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920004 622 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00
Расходы за счёт безвозмездных поступлений на приобретение материалов для 
подготовки спортивного инвентаря

Х Х Х 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Общее образование 009 07 02 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 07 02 0920005 244 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в 2014 году

Х Х Х 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00

Общее образование 009 07 02 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927436 622 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Общее образование 009 07 02 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927704 612 525 000,00 0,00 0,00 525 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927704 622 625 000,00 0,00 0,00 625 000,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск

в.а.Суханов

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10. 2014 № 2023
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ИнформацИЯ о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГнозной оценке раСхоДов на 
реалИзацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИЯ, в том чИСле По уровнЯм бюДЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

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

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

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

Всего 157352715,00 158989638,00 158989638,00 475331991,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 156081215,00 158989638,00 158989638,00 474060491,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Всего 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприя тие  1 
подпрограммы 1

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Всего 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприя тие  2 
подпрограммы 1

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Всего 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприя тие  3 
подпрограммы 1

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск 
в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах 
разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, 
всероссийского

Всего 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности"

Всего 90309296,00 90878271,00 90878271,00 272065838,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 89037796,00 90878271,00 90878271,00 270794338,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприя тие  1 
подпрограммы 2

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

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

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприя тие  2 
подпрограммы 2

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

Всего: 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

внИманИе конкурС!
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска» изве-

щает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» проводит конкурс на 
замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 – 40000 
рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 25000 ру-

блей.
Обращаться по адресу:

Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109
Справки по телефону 75-22-14

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 300 кв.м для размещения объекта торгового на-
значения (временный павильон), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, примерно в 31 м по направлению на юго-восток от 
многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 30.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сель-
скохозяйственного назначения) площадью 957 кв.м для садоводства, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 
27, улица Кольцевая, участок № 57.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сель-
скохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садоводства, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 
34, улица № 2, участок № 34.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 450 кв.м для размещения объекта торгового назначения, по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пример-
но в 30 м по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по 
ул. Малая Садовая, 10.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 5150 кв.м для размещения объекта промышленного на-
значения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 28 м по направлению на северо-запад от нежилого зда-
ния по ул. Южная, 41Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 30 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 5, бокс № 10, гараж № 2.

руководитель управления градостроительства
С.н.Добролюбов

СИтуацИЯ на рынке труДа
В январе-октябре 2014 года в центр занятости населения ЗАТО г. Железно-

горска поступило 10860 заявлений о предоставлении государственных услуг, из 
них - 2180 по содействию в поиске подходящей работы (январь-октябрь 2013 г. 
– 8156 и 2287 заявлений соответственно).

Признаны безработными 724 жителя города (январь-октябрь 2013 года – 
730 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 1422 чел., в том числе 
405 чел. из числа безработных (январь-октябрь 2013 г. - 1806 и 591 чел. со-
ответственно).

От работодателей поступили сведения о 3568 вакансиях (январь-октябрь 
2013 г. – 4012 вакансий).

По состоянию на 01.11.2014: 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости 

населения ЗАТО г. Железногорска, составляет 313 чел.(01.11.2013 г. - 292 чел.); 
- уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к трудоспособному на-

селению в трудоспособном возрасте, – 0,57 % (01.11.2013 г. – 0,52 %); 
- заявленная работодателями потребность в работниках – 1109 ед. (01.11.2013 

– 1778 ед.).

уПравленИе ГраДоСтроИтельСтва ИнформИрует наСеленИе ГороДа
о реШенИИ архИтектурно-ПланИровочной комИССИИ аДмИнИСтрацИИ

зато ЖелезноГорСк от 21.10.2014:

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-
рам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 
17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, 
либо по телефону 76-72-47.

аренДаторам земельных учаСтков
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мероприятие 3 
подпрограммы 2

Создание условий для подготовки спортсменов высокого 
класса

Всего: 612043,00 0,00 0,00 612043,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 612043,00 0,00 0,00 612043,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Расходы на приобретение автотранспорта для нужд 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности

Всего: 100000,00 0,00 0,00 100000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 100000,00 0,00 0,00 100000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности в 2014 
году

Всего: 1215,00 0,00 0,00 1215,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1215,00 0,00 0,00 1215,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 
подпрограммы 2

Расходы на приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2014 году

Всего: 121500,00 0,00 0,00 121500,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 121500,00 0,00 0,00 121500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 
подпрограммы 2

Расходы за счет безвозмездных поступлений на 
приобретение материалов для подготовки спортивного 
инвентаря

Всего: 70000,00 0,00 0,00 70000,00
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 70000,00 0,00 0,00 70000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации зато г. Железногорск

в.а.Суханов

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2014 № 2023

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПроГноз СвоДных Показателей мунИцИПальных заДанИй

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

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

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1. Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание 209 667 210 000 210 200 210 400 210 600 48748685,00* 57537703,00* 62043419,00* 63111367,00* 63111367,00*

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

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

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

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

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

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

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

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

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации зато г. Железногорск

в.а.Суханов

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.10. 2014 № 2023

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

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, мероприя-
тия, подпрограммы ГРБС

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

тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия ( в нату-

ральном выражении)
ГРБС РзПР ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1:Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по 
предоставлению дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной на-
правленности 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00 Оказание муници-
пальной услуги «Пре-
доставление допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности» потреби-
телям: в 2014 году 
-2535 учащимся,в 
2015 - 2565 учащим-
ся, в 2016 -2650 уча-
щимся.

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

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

МКУ "Цен-
трализован-
ная бухгал-
терия"

009 0702 0920001 111 24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00
009 0702 0920001 112 693950,00 1066250,00 1066250,00 2826450,00
009 0702 0920001 244 4539255,00 4366955,00 4366955,00 13273165,00
009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

Задача 2: Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-оздоровительной направленности
Мероприятие 2.1. Приобретение автотран-
спорта для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направ-
ленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00 Приобретение двух 
автобусов для нужд 
муниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направ-
ленности

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

Мероприятие 2.2. Создание условий для 
подготовки спортсменов высокого класса

МКУ "Цен-
трализован-
ная бухгал-
терия"

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00 Подготовка спортсме-
нов высокого класа, 
членов сборной ко-
манды Краснорско-
го края

Мероприятие 2.3. Расходы на приобрете-
ние автотранспорта для нужд муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00 Приобретение двух 
автобусов для нужд 
муниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Мероприятие 2.4. Софинансирование рас-
ходов на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, инвен-
таря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-
спортивной направленности в 2014 году

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00 Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
для лиц с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья и инва-
лидов

Мероприятие 2.5. Расходы на приобре-
тение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направлен-
ности в 2014 году

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0927436 622 121500,00 0,00 0,00 121500,00 Увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов, занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 
с 9,1 % (507 чел.) до 
9,4 % (522 чел.)

Мероприятие 2.6. Расходы за счет без-
возмездных поступлений на приобрете-
ние материалов для подготовки спортив-
ного инвентаря 

МКУ "Цен-
трализован-
ная бухгал-
терия"

009 0702 0920005 244 70000,00 0,00 0,00 70000,00 Улучшение качества 
подготовки спортив-
ного инвентаря.

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 90309296,00 90878271,00 90878271,00 272065838,00
В том числе :
ГРБС: Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 X X 90309296,00 90878271,00 90878271,00 272065838,00

начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации зато г.Железногорск

в.а.Суханов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории 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 
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.

Глава администрации С.е.Пешков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1762 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “развИтИе ИнвеСтИцИонной, ИнновацИонной ДеЯтельноСтИ, 
малоГо И СреДнеГо ПреДПрИнИмательСтва на террИторИИ зато 

ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2093
г.Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ 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»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности
Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Цели муниципаль-
ной программы

Формирование условий для устойчивого функционирования 
и развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в реше-
нии социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, 
роста инновационного потенциала и улучшения инвестици-
онного климата в ЗАТО Железногорск

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

1. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания информа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значе-
ния целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2015 год – 313 единиц;
2016 год – 316 единиц;
2017 год – 320 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в сред-
несписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2015 год – 28,6 %;
2016 год – 28,8 %;
2017 год – 29,0 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам):
2015 год – 990 субъектов;
2016 год – 1 010 субъектов;
2017 год – 1 030 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2015 год – 33,7 %;
2016 год – 34,0 %;
2017 год – 34,3 %

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства, при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 14 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2015 год – 60 единиц;
2016 год – 60 единиц;
2017 год – 60 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 180 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (разница между рыночной и льготной аренд-
ной платой) за период реализации программы (ежегодно) – 
7 000 000,00 рублей; 
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (ежегодно) - 295 субъектов;
7. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам):
2015 год – 680 субъектов;
2016 год – 700 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных сведе-
ний из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2015-2017 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы 

Всего на реализацию программы: 8 700 000,00 рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 700 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории края») в размере 
0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, привле-
каемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2093

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма
«развИтИе ИнвеСтИцИонной, ИнновацИонной ДеЯтельноСтИ, малоГо И 
СреДнеГо ПреДПрИнИмательСтва на террИторИИ зато ЖелезноГорСк»

ПаСПорт 
мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк 
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
муниципальной 
программы

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за период реализации программы на 2,8 
процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных предпринимателей за 
период реализации программы на 2,5 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъектами малого и сред-
него бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предприни-
мательской деятельности, активное включение предпри-
нимательских структур в решение проблем социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная 
сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий устойчивое развитие территории

Перечень объек-
тов капитального 
строительства му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск 
(приложение 3 к 
настоящему па-
спорту)

Отсутствует

2. Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновацион-
ной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Же-

лезногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является под-

держка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития иннова-
ционной инфраструктуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО 
Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск 
(далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной дея-
тельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта 
по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание про-
мышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по меж-
дународным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного 
маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Же-
лезногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориенти-
рованным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, на-
правленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в 
производственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необ-
ходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усо-
вершенствования действующих и организации новых производств малых и сред-
них предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет дей-
ствовать особый льготный режим для осуществления экономической деятельно-
сти, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного 
парка, а также увеличить их эффективность.

Программа является составной частью социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и разработана исходя из общих целей и основных принципов развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, опре-
деленных комплексной программой социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» до 2020 года, утвержденной решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с 
учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

За последние годы малое предпринимательство зарекомендовало себя как 
одна из самых динамично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, ко-
торая вносит существенный вклад в стабилизацию социально-экономического со-
стояния общества, позволяет создать атмосферу конкуренции, сокращение без-
работицы и увеличение численности занятых в самых различных отраслях пред-
принимательской деятельности.

Специфика деятельности малого бизнеса в условиях «закрытого» города, за-
висимого от функционирования градообразующих предприятий, проявляется в 
более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению с об-
щероссийским и краевым уровнем), как по экономическим параметрам, так и по 
показателям занятости.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2013 году на территории 
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 935 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 572 малых предприятия (включая микро-
предприятия) и 8 средних предприятий.

За период 2012-2013 годов количество индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию, сократилось на 15,0 % (на 414 еди-
ниц). Объективные причины этих процессов известны:

- конкуренция;
- повышение с 2013 года суммы страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование, подлежащей уплате в бюджет соответствующего внебюджетного 
фонда (Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный и Территори-
альный фонды обязательного медицинского страхования), в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования»;

- прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя по причине того, что экономическая деятельность индиви-
дуальным предпринимателем не ведется (нет основных средств, финансирова-
ния, договорных отношений, контрактов и пр.) и индивидуальным предпринима-
телем сдается «нулевая» отчетность.

По оценочным данным за 2013 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила чуть более 14 000 человек. Численность заня-
тых в малом и среднем бизнесе составила 28,4 % от общей численности занятых 
на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2013 году оборот малых и средних предприятий по всем видам экономиче-
ской деятельности сократился по сравнению с 2012 годом на 3,1 % (в действую-
щих ценах) и составил 6 260 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования приходилось 59,3 %, обрабатывающих произ-
водств – 19,3 %, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления 
услуг – 7,1 %, строительства – 6,6 %, транспорта и связи – 3,6 %. Низким остает-
ся удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых 
и средних предприятий, в том числе: здравоохранение – около 0,03 %, образо-
вание – около 0,1 % и предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг – 0,3 %.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2013 год составила 12 983 ру-
бля, в том числе: 

- у индивидуальных предпринимателей – 8 142 рубля (24,6 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- в организациях малого бизнеса – 15 873 рубля (48,0 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- на средних предприятиях – 25 065 рублей (75,8 % от уровня среднего зна-
чения показателя по ЗАТО Железногорск).

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств;
4) высокая стоимость кредитных ресурсов;
5) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использова-

ния наукоемких технологий;
6) дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступ-

ных для малого бизнеса;
7) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
8) непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается по-прежнему 

более привлекательной для предпринимательства, чем производственная, что 
объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабиль-
ным потребительским спросом;

9) при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и 
бюджетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;

10) отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйствен-
ной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по ко-
торой можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных при-
чин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплекс-
ного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повыше-
нию экономической и социальной роли малого предпринимательства в разви-
тии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, ин-
новационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описа-
ние основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития со-
ответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые ма-
кроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основной целью данной программы является формирование условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социаль-
ных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциа-
ла и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направ-
ленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой, имущественной, информацион-
ной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддерж-
ки, направленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-

ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а так-

же малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск
1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за пе-

риод реализации программы на 2,8 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей за период реализации программы на 2,5 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятель-
ности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО 
Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчи-
вое развитие территории.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контроль-
ные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы – 2015-2017 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2015-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 14 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2015 год – 60 единиц;
2016 год – 60 единиц;
2017 год – 60 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 180 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во вла-
дение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется на основании действу-
ющего законодательства на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях:

1. Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2. Предоставление муниципального имущества в виде муниципальных префе-
ренций. Муниципальная преференция предоставляется:

2.1. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, с момен-
та регистрации которых до момента обращения за поддержкой прошло не бо-
лее трех лет.

В случае предоставления заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции более чем от одного субъекта малого или среднего предприниматель-
ства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, такое муниципальное имущество будет предоставляться в 
аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения догово-
ра аренды, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в связи с окон-
чанием срока действия заключенных договоров аренды, при отсутствии задол-
женности по арендной плате на момент обращения на предоставление муници-
пальной преференции.

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставлен-

ных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыноч-
ной и льготной арендной платой) за период реализации программы (ежегодно) 
– 7 000 000,00 рублей; 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, поль-
зующихся льготной арендой муниципальной собственности (ежегодно) – 295 
субъектов.

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства предполагает:

1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и 
презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 
распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством 
регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в 
средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания ин-
формационной и методической помощи предпринимателям;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 680 субъектов;
2016 год – 700 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обративших-

ся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объе-
ме обратившихся – 50 %.

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

Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществля-
ется в виде:

- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных из 
местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, яв-

ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность за 
их целевое использование.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложе-
нии № 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расхо-
дов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-

ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-

роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем финансирования программы составляет: 8 700 000,00 рублей, в 

том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 700 000,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории края») в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:

2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:

2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом 
опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.

руководитель управления экономики и 
планирования администрации зато г. 

Железногорск н.И.Соловьева

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории 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 инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

Х Х Х 1100000 Х 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды де-
ятельности»

Х Х Х 1110000 Х 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110001 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Х Х Х 1110002 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110002 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110002 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110002 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполне-
нием обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110003 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110003 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110003 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110003 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат по уплате арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

Х Х Х 1110004 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110004 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110004 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110004 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении 
договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

Х Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110005 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Итого 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00

руководитель управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск н.И.Соловьева

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории 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 год 2016 год 2017 год Итого на 
период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

Всего 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск

н.И.Соловьева

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам ее реалИзацИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
и з -
мере-
ния

Вес 
п о -
к а -
з а -
т е -
ля

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
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Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

е д и -
ниц

х Территори-
альный орган 
федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Краснояр-
скому краю

312 311 313 316 320

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций (по годам)

% х Территори-
альный орган 
федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Краснояр-
скому краю

28,4 28,3 28,6 28,8 29,0

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъ-
е к -
тов

х О т ч е т н ы е 
данные

992 960 990 1010 1030

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% х О т ч е т н ы е 
данные

33,8 32,8 33,7 34,0 34,3

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

р у -
блей

х О т ч е т н ы е 
данные

64 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 34 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъ-
е к -
тов

0,10 О т ч е т н ы е 
данные

31 12 14 14 14

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

е д и -
ниц

0,15 О т ч е т н ы е 
данные

117 50 60 60 60

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

е д и -
ниц

0,15 О т ч е т н ы е 
данные

203 180 180 180 180

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

р у -
блей

0,15 О т ч е т н ы е 
данные

64 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 34 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам)

р у -
блей

0,15 О т ч е т н ы е 
данные

6 251 200,00 7 025 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, пользующихся льготной арендой муници-
пальной собственности (ежегодно)

субъ-
е к -
тов

0,1 О т ч е т н ы е 
данные

317 295 295 295 295

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших информационную поддержку

субъ-
е к -
тов

0,10 О т ч е т н ы е 
данные

643 650 680 700 720

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обратившихся за поддержкой в резуль-
тате полученных сведений из СМИ, в общем объе-
ме обратившихся

% 0,10 О т ч е т н ы е 
данные

х 50 50 50 50

руководитель управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск н.И.Соловьева

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории ЗАТО Железногорск»

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№
п/п Цели, целевые показатели

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

2013 2014 2015

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного клима-
та в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

е д и -
ниц

312 311 313 316 320 322 324 326 329 332 335 338 342

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) заня-
тых на микро-, малых и средних предпри-
ятиях и у индивидуальных предпринимате-
лей в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (по годам)

% 28,4 28,3 28,6 28,8 29,0 29,2 29,5 29,8 30,2 30,7 31,1 31,6 32,2

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъ-
е к -
тов

992 960 990 1010 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку, к общему числу субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% 33,8 32,8 33,7 34,0 34,3 34,4 34,6 34,8 35,0 35,3 35,5 35,8 36,0

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

р у -
блей

64 000 
000,00

30 000 
000,00

32 000 
000,00

33 000 
000,00

34 000 
000,00

35 000 
000,00

35 500 
000,00

36 000 
000,00

36 500 
000,00

37 000 
000,00

37 500 
000,00

38 000 
000,00

38 500 
000,00

руководитель управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск н.И.Соловьева

1. Паспорт подпрограммы

Наименова-
ние подпро-
граммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности (далее – подпрограмма)

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы ,  в 
рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

Исполнитель 
подпрограм-
мы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и зада-
чи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства путем оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринима-
тельства;
2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, 
модернизация промышленного производства и развитие пере-
рабатывающих отраслей;
3. Содействие развитию лизинга.

Целевые ин-
дикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 14 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 60 единиц;
2016 год – 60 единиц;
2017 год – 60 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2015 год – 180 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2015 год – 32 000 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 34 000 000,00 рублей

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории ЗАТО Железногорск»

ПоДПроГрамма «оказанИе фИнанСовой ПоДДерЖкИ Субъектам малоГо И (ИлИ) 
СреДнеГо ПреДПрИнИмательСтва, оСущеСтвлЯющИм ПрИорИтетные вИДы 

ДеЯтельноСтИ», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы
зато ЖелезноГорСк

Сроки реа-
лизации под-
программы

2015-2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на пери-
од действия 
подпрограм-
мы с указа-
нием на ис-
точники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы: 8 700 000,00 рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 700 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов ма-
лого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые 
кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности 
и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

За последние годы малое предпринимательство зарекомендовало себя как 
одна из самых динамично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, ко-
торая вносит существенный вклад в стабилизацию социально-экономического со-
стояния общества, позволяет создать атмосферу конкуренции, сокращение без-
работицы и увеличение численности занятых в самых различных отраслях пред-
принимательской деятельности.

Специфика деятельности малого бизнеса в условиях «закрытого» города, за-
висимого от функционирования градообразующих предприятий, проявляется в 
более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению с об-
щероссийским и краевым уровнем), как по экономическим параметрам, так и по 
показателям занятости.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2013 году на территории 
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 935 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 572 малых предприятия (включая микро-
предприятия) и 8 средних предприятий.

За период 2012-2013 годов количество индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию, сократилось на 15,0 % (на 414 еди-
ниц). Объективные причины этих процессов известны:

- конкуренция;
- повышение с 2013 года суммы страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование, подлежащей уплате в бюджет соответствующего внебюджетного 
фонда (Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный и Территори-
альный фонды обязательного медицинского страхования), в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования»;

- прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя по причине того, что экономическая деятельность индиви-
дуальным предпринимателем не ведется (нет основных средств, финансирова-
ния, договорных отношений, контрактов и пр.) и индивидуальным предпринима-
телем сдается «нулевая» отчетность.

По оценочным данным за 2013 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила чуть более 14 000 человек. Численность заня-
тых в малом и среднем бизнесе составила 28,4 % от общей численности занятых 
на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2013 году оборот малых и средних предприятий по всем видам экономиче-
ской деятельности сократился по сравнению с 2012 годом на 3,1 % (в действую-
щих ценах) и составил 6 260 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования приходилось 59,3 %, обрабатывающих произ-
водств – 19,3 %, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления 
услуг – 7,1 %, строительства – 6,6 %, транспорта и связи – 3,6 %. Низким остает-
ся удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых 
и средних предприятий, в том числе: здравоохранение – около 0,03 %, образо-
вание – около 0,1 % и предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг – 0,3 %.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2013 год составила 12 983 ру-
бля, в том числе: 

- у индивидуальных предпринимателей – 8 142 рубля (24,6 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- в организациях малого бизнеса – 15 873 рубля (48,0 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- на средних предприятиях – 25 065 рублей (75,8 % от уровня среднего зна-
чения показателя по ЗАТО Железногорск).

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств;
4) высокая стоимость кредитных ресурсов;
5) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использова-

ния наукоемких технологий;
6) дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступ-

ных для малого бизнеса;
7) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
8) непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается по-прежнему 

более привлекательной для предпринимательства, чем производственная, что 
объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабиль-
ным потребительским спросом;

9) при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и 
бюджетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;

10) отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйствен-
ной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по ко-
торой можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных при-
чин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплекс-
ного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повыше-
нию экономической и социальной роли малого предпринимательства в разви-
тии ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение 
следующих задач:

- Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства;
- Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация 

промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей;
- Содействие развитию лизинга.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности:

1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства.
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация 
промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей.

2.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров.

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации и (или) зако-

нодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг).

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на 
возмещение части затрат по уплате арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

3. Содействие развитию лизинга.
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении до-
говоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по 
договорам лизинга.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Срок реализации подпрограммы – 2015-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субси-

дий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2.3.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физи-

ческие лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

2) вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства 
– субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, с даты государствен-
ной регистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) на момент обращения за поддержкой прошло не менее трех и не 
более двенадцати месяцев;

3) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятель-
ность, направленная на решение социальных проблем, в том числе по следую-
щим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрас-
те до семи лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возрас-
та, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – социально неза-
щищенные группы граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству то-
варов, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая со-
действие занятости и самозанятости социально незащищенных групп граждан;

- социальное обслуживание социально незащищенных групп граждан и семей 
с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по сто-
имостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне сред-
них для субъекта Российской Федерации);

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для социально незащищенных групп граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-
гических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религи-
озных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототран-
спорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг социально незащищенным груп-
пам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
в течение двух лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом;

4) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направ-
ленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инноваци-
онной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельность, связанная 
с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных 
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствован-
ные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствован-
ные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности;

5) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратив-
шийся с заявлением о предоставлении субсидии;

6) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии.

2.3.3. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности в 
рамках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.3.1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства осу-
ществляется путем предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей 
одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку 
проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности 
предоставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет 
не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 
10 % от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следу-

ющими разделами Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (да-
лее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновацион-

ную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с уче-

том НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, 
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложе-
ния), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства для вышеперечисленных 
заявителей, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) ру-
блей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпри-
нимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности, устанавливаются согласно приложению № 3 
к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модерни-
зация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей.

2.3.3.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Субсидии предоставляются из расчета не более двух третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации от фактически про-
изведенных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, при-
меняющих общую систему налогообложения) на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов, но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

Размер ставки рефинансирования определяется на дату заключения кре-
дитного договора.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
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держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Если период пользования кредитом выходит за пределы текущего финансо-
вого года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем 
сохраняется право на получение субсидии в следующем финансовом году (с уче-
том, предоставленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск будут предусмотрены средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, устанавливаются согласно приложению № 4 к настоя-
щей подпрограмме.

2.3.3.2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан-
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных 
с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федера-
ции и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от произведенных зая-
вителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные ре-
жимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей одному зая-
вителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связан-
ных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и (или) законодательства страны – импортера, являющихся необходи-
мыми для экспорта товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложе-
нию № 5 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных заяви-
телем затрат по уплате арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы на-
логообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка, устанавливаются согласно приложению № 6 к на-
стоящей подпрограмме.

2.3.3.3. Содействие развитию лизинга.
2.3.3.3.1. Субсидирование мероприятий, направленных на развитие лизинга, 

распространяется на лизинговые договоры, предметом лизинга которых являет-
ся оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агре-
гаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельно-
сти субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы".

2.3.3.3.2. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, связанных:

- c уплатой первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении 
договоров лизинга оборудования;

- с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых плате-
жей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более двух третьих став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовав-
шей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего пред-
принимательства от остаточной стоимости предмета лизинга.

Субсидии на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при 
заключении договоров лизинга предоставляются в размере 100 процентов от про-
изведенных заявителем затрат на уплату первоначальных взносов (авансовых пла-
тежей) по договорам лизинга (с учетом НДС – для заявителей, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применя-
ющих общую систему налогообложения), для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 че-
ловек – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более че-
ловек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субси-
дии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 че-
ловек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более че-
ловек – не более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга предоставляются из расчета не более двух третьих ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент 
уплаты лизингового платежа заявителем (с учетом НДС – для заявителей, применя-
ющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот ты-
сяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Размер субсидии на возмещение части затрат по оплате лизинговых платежей 
по договорам лизинга определяется исходя из суммы затрат на приобретение обо-
рудования (за исключением затрат на уплату первоначальных взносов (авансовых 
платежей) при заключении договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору ли-
зинга выходит за пределы текущего финансового года, в течение которого была 
предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на получение суб-
сидии в следующем финансовом году (с учетом, предоставленной ранее суб-
сидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены 
средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых 
платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части затрат по упла-
те лизинговых платежей по договорам лизинга устанавливаются согласно прило-
жению № 7 к настоящей подпрограмме.

2.3.4. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют за-
явители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.3.5. Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 2.3.3.1-

2.3.3.3 настоящего раздела заявитель дополнительно к документам, указанным в 
приложениях № 3-7 к настоящей подпрограмме, представляет в Управление эко-
номики и планирования следующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Прило-
жение № 8 к подпрограмме).

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 
9 к подпрограмме).

3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-

те главного бухгалтера).
5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения 

за два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии па-
тентов на право применения патентной системы налогообложения за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности пред-
ставляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с 
отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи за-

явления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-
четности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 10 к подпрограмме).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью под-
тверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема от-
четности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-
сти почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с опися-
ми вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объек-
ты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участни-
ка другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, не-
обходимо дополнительно представить следующие документы юридическо-
го лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи 
заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляется копия сведе-
ний о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государ-
ственной регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до 
момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются 
копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового 
органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной реги-
страции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об 
имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме 
в соответствии с приложением № 10 к настоящей подпрограмме.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения фак-
та сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить ко-
пии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых нало-
говым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) дру-
гие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную 
не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

2.3.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его фили-
ала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.

3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждаю-
щий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-
тежам.

4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика 
страховых взносов.

5) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В дан-
ном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1 и 5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых.

2.3.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на 
осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления.

2.3.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

2.3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – получателей поддержки согласно прило-
жению № 12 к настоящей подпрограмме.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомле-
ния с ней физических и юридических лиц.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией под-

программы осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

При реализации подпрограммы Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 

периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, формирова-
ние и предоставление разработчику муниципальной программы информации о ходе 
реализации подпрограммы для подготовки отчета (годового отчета).

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ-

ствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

Целевые индикаторы реализации мероприятий подпрограммы приведены в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

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) с ука-

занием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 годы составит 8 

700 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 700 000,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:

2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

руководитель управления экономики и 
планирования администрации зато

г. Железногорск н.И.Соловьева

Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник 
информа-
ции

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку (по годам)
субъектов Отчетные 

данные
31 12 14 14 14

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

117 50 60 60 60

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

203 180 180 180 180

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные 
данные

64 000 
000,00

30 000 
000,00

32 000 
000,00

33 000 
000,00

34 000 
000,00

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0412 1110001 810 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 9 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2015г. - 3 субъекта
2016г. - 3 субъекта
2017г. - 3 субъекта

Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение 
части затрат по уплате процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затра-
ты на монтаж оборудования, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0412 1110002 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных 
с сертификацией, регистрацией или другими 
формами подтверждения соответствия това-
ров (работ, услуг) собственного производства 
и затрат, связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0412 1110003 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части затрат 
по уплате арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0412 1110004 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

Задача 3. Содействие развитию лизинга 
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение пер-
воначальных взносов (авансовых платежей) при 
заключении договоров лизинга и возмещение 
части затрат по уплате лизинговых платежей 
по договорам лизинга

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0412 1110005 810 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
15 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 5 субъектов
2016г. - 5 субъектов
2017г. - 5 субъектов

Итого по подпрограмме Х Х 1110000 Х 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00
В том числе:
ГРБС 1 Админи-

страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 Х Х Х 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 700 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
42 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 14 субъектов
2016г. - 14 субъектов
2017г. - 14 субъектов

руководитель управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск н.И.Соловьева

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий вновь созданным субъ-

ектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставле-
ния муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности, понесенных субъектами малого предпринимательства (да-
лее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в 
бюджет ЗАТО Железногорск.

2. Перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов ма-
лого предпринимательства, связанных с приобретением и создани-

ем основных средств и началом коммерческой деятельности.
2.1. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созда-

нием основных средств и началом коммерческой деятельности, входят:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе 

на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспе-
чение и водоотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сбор-
кой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офис-
ной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расши-
рение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо 
иных основных средств;

- расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного обо-
рудования для обработки информации), периферийных устройств, копировально-
множительного оборудования;

- расходы на организацию доступа телефонной связи (установка телефонов) 
и приобретение одного телефонного аппарата или факса;

- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе опо-

вещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения пред-

принимательской деятельности.

3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
3.1.1. Прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной реги-

страции предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем 
и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения 
основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 
20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных 
предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании. 

3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее 
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей 
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины про-
житочного минимума в крае» для трудоспособного населения.

3.1.3. Сохранение существующих и создание за период реализации проекта 
(бизнес-плана) новых рабочих мест.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и меж-
бюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на текущий финансовый год отсутствуют средства (в том числе, исчерпан 
лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предо-
ставление субсидии в текущем году прекращается.

4. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии 
4.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

4.1.1. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской де-
ятельности (далее – проект (бизнес-план)), который должен содержать следу-
ющие разделы:

Приложение № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПорЯДок ПреДоСтавленИЯ СубСИДИй вновь СозДанным Субъектам малоГо 
ПреДПрИнИмательСтва на возмещенИе чаСтИ раСхоДов, СвЯзанных С 

ПрИобретенИем И СозДанИем оСновных СреДСтв И началом коммерчеСкой 
ДеЯтельноСтИ 
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Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию 

о заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое со-
стояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и 
сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эф-
фективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продук-
ции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии 
производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем 
ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп 
покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договорен-
ностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснова-
ние объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услу-
ги), в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее ре-
ализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию 
(услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преиму-
щества продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описа-
ние структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взно-
сы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Порядку; структуру себестоимости произво-
димой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во 
все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.

Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические рас-
четы (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и мате-
риалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разре-
зе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом 
производственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных 
поступлений и выплат по проекту в соответствии с приложением 2 к настоя-
щему Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с ко-
торыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ 
степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их 
возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

4.1.2. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производствен-
ных и других помещений, необходимых для реализации проекта.

4.1.3. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4.1.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера 

организации (решение общего собрания участников общества (единственного 
участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряже-
ние) о приеме на работу работника).

4.1.5. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 
настоящего Порядка:

- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модерниза-
цию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевоо-
ружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, нахо-
дящихся в собственности заявителя;

- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сбор-
ку, основных средств;

- на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудо-
вания для обработки информации), периферийных устройств, копировально-
множительного оборудования;

- на организацию доступа телефонной связи (установки телефонов) и приоб-
ретение одного телефонного аппарата или факса;

- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринима-
тельской деятельности.

4.1.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товар-

ных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных 
средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты 
товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, прирав-
ненных к кассовым чекам.

4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 
настоящего Порядка:

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих за-

трат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их от-

сутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на 
приобретенные объекты основных средств.

4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств.

4.1.9. При приобретении оборудования и (или) основных средств стоимостью 
свыше 40 000 рублей у физических лиц – документы об оценке стоимости указанно-
го оборудования (основных средств), выполненные независимым оценщиком.

4.1.10. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих иннова-
ционную деятельность – копии документов, подтверждающих осуществление ин-
новационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллек-
туальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетель-
ства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицен-
зиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо за-
явок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной 
деятельности и (или) средств индивидуализации).

4.1.11. Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (инди-
видуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (дирек-
тором)) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности 
(справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию дипло-
ма о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

4.1.12. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

4.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

4.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта 
(бизнес-плана), должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись 
предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подпи-
саны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по оче-
редности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Меха-
низм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка (кроме про-
екта (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от 
представляемых заявителем документов, опечатан с указанием количества ли-
стов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

4.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии 
5.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление суб-

сидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настояще-
го Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявите-
лю расписку о получении документов.

5.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и на-
стоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
5.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии 

по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпри-
нимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверж-
ден в приложении 3 к настоящему Порядку.

5.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступив-
шие документы.

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и 
проведение заседаний организует секретарь Комиссии.

5.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – 
заместитель председателя комиссии.

5.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

5.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
5.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь сле-

дующими критериями:
5.9.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 

2: A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обра-

батывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
– 20 баллов, социально-направленное предпринимательство – 10 баллов, услу-
ги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная тор-
говля – 0 баллов.

5.9.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 

баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
5.9.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по ре-

зультатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 

баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) сум-

мируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждо-
му показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), являет-
ся итоговым баллом. 

5.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему 
рассмотрению не допускаются.

5.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель 
Комиссии имеет право решающего голоса.

5.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в 
котором указываются:

- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
5.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставле-

ния субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении субсидии заявителю, при полном соответствии заявителя и пред-
ставленных документов требованиям подпрограммы и настоящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению 
для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при наличии 
оснований, указанных в подразделе 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и (или) в пунктах 5.10 и 5.17 настоящего Порядка;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении не-
соответствия проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным пунктом 4.1.1 
настоящего Порядка.

5.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) к 
дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения предложе-
ния Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить субсидию заяви-
телю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-
плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения 
предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск отказать в предостав-
лении субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии).

5.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-
плана) на доработку заявителю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней 
вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и пре-
доставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повтор-
но рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно 
из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предостав-
лении субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению 
для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

5.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.17. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-
чаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 на-
стоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
5.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с 
заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

5.19. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

5.20. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

5.21. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основа-
нии постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении суб-
сидии после заключения соглашения.

5.22. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заяви-
телем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).

5.23. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

5.24. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

5.25. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

5.26. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

6. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск

6.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии пред-
ставляет в Управление следующие документы:

6.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложе-
нием № 11 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующе-
го за отчетным годом.

6.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позд-
нее 5 мая текущего года.

6.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии 
не позднее 5 мая текущего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

6.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения 
Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 6.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства полу-

чателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
6.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

6.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

6.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 

лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 

в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не ис-
пользованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

6.7. Пункт 6.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, председатель Комиссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя Комиссии

Дадеко И.В.
Иванова Н.В.

–
–

ведущий специалист-экономист отдела поддержки 
предпринимательства и развития территории Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Врублевская О.Ю. – начальник отдела администрирования страховых взно-

сов, взаимодействия со страхователями и взыска-
ния задолженности Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации (Государственное учреж-
дение) в г. Железногорске Красноярского края (по 
согласованию)

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лунёва Е.А. – начальник юридического отдела Управления по пра-
вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения 
ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)

Усольцев С.В. – директор Фонда «Международный центр развития – 
Железногорск» (по согласованию)

Чистяков В.Н.
в случае невозмож-
ности явки –

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краево-
го регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» на террито-
рии ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

СоСтав
комИССИИ По оценке Проектов (бИзнеС-Планов) вновь СозДанных Субъектов 

малоГо ПреДПрИнИмательСтва зато ЖелезноГорСк ДлЯ ПреДоСтавленИЯ 
СубСИДИй на возмещенИе чаСтИ раСхоДов, СвЯзанных С ПрИобретенИем И 

СозДанИем оСновных СреДСтв И началом коммерчеСкой ДеЯтельноСтИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предо-
ставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата 
средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
кредитная организация – юридическое лицо, которое в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании спе-
циального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на ме-
сте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощ-
ностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективного обору-
дования, участвующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооруже-
ния, предназначенные для организации производственных процессов или обслужи-
вающих операций с размещением постоянных или временных рабочих мест;

оборудование – применяемое самостоятельно или устанавливаемые на ма-
шину технические устройства, необходимые для выполнения ее основных и (или) 
дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в еди-
ную систему.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
2.1.1. Кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом 

малого и (или) среднего предпринимательства, является действующим на момент 
подачи документов заявителем и в соответствии, с которым сумма привлеченно-
го кредита составляет более 2,0 млн. рублей.

2.1.2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные заявите-
лем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процентов от всей сум-
мы процентов по кредиту.

2.1.3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных 
в кредитных организациях, является новым, не было в употреблении на момент его 
приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет.

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осущест-
вления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5 Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных 
в кредитных организациях, соответствует кодам подраздела 14 «Машины и обору-
дование» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного По-
становлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359.

2.1.6. Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредит-
ных средств, за счет которых осуществляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования.

2.1.7. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее 
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей 
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины про-
житочного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.1.8. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количе-
ство рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по срав-
нению с предшествующим календарным годом).

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и меж-
бюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копию кредитного договора с приложением графика погашения креди-
та и уплаты процентов по нему.

3.1.2. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета, под-
тверждающую получение кредита и осуществление платежей по кредиту. 

3.1.3. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по упла-
те процентов по кредиту:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;

- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.4. В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по 

кредиту – копии документов, которыми кредитная организация подтверждает упла-
ту процентов за пользование кредитом и основного долга по кредитному догово-
ру на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием остатков ссудной за-
долженности на начало каждого месяца (выписки из ссудного счета получателя, 
выписки из лицевого счета получателя, письмо банка).

3.1.5. Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний, приобретение оборудования.

3.1.6. Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений, приобретение оборудования:

- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих за-

трат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их от-

сутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на 
приобретенные объекты основных средств.

3.1.7. Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку, подтвержденный кредитной организацией. 

3.1.8. Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, 
на приобретение оборудования, в соответствии с которым осуществляются кре-
дитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

3.1.9. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть про-
шнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью за-
явителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм ре-
ализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписа-
но и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление суб-

сидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявите-
лю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и на-
стоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управ-
ление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Порядку и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-
ние вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-
чаях:

- заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего 
Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-

Приложение № 4 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПорЯДок
ПреДоСтавленИЯ СубСИДИй Субъектам малоГо И (ИлИ) СреДнеГо 

ПреДПрИнИмательСтва на возмещенИе чаСтИ затрат По уПлате Процентов 
По креДИтам, ПрИвлеченным в роССИйСкИх креДИтных орГанИзацИЯх, на 

СтроИтельСтво (реконСтрукцИю) ДлЯ СобСтвенных нуЖД ПроИзвоДСтвенных 
зДанИй, СтроенИй, СооруЖенИй И (ИлИ) ПрИобретенИе оборуДованИЯ, включаЯ 
затраты на монтаЖ оборуДованИЯ, в целЯх СозДанИЯ И (ИлИ) развИтИЯ, И (ИлИ) 

моДернИзацИИ ПроИзвоДСтва товаров
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вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с 
заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 
постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заяви-
телем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).

4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

4.13. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск

5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии пред-
ставляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложе-
нием № 11 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующе-
го за отчетным годом.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позд-
нее 5 мая текущего года.

5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии 
не позднее 5 мая текущего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 

упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения 
Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства полу-

чателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не ис-
пользованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.7 Порядка

раСчет По ПоГаШенИю креДИта
Расчет по кредиту, привлеченному_______________________________ _________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет________________________________________________
в ______________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
________________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет____________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД________________________________________
_______________________________________________________________________________
Цель кредита__________________________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № ____________________ в _______________
________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита___________________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________________
Размер полученного кредита___________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту________________________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организа-
ции_____________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату за-
ключения кредитного договора_________________________________%

№ 
п/п

Д а т а 
ф а к т и -
ч е с к о й 
оплаты

№  п л а -
т е ж н о -
го доку-
мента

С у м м а 
оплаты 
в с е г о , 
руб.

в том числе Остаток* 
задолжен-
ности по 
кредиту , 
руб.

с у м м а 
оплаты в 
погашение 
основно-
го долга, 
руб.

с у м м а 
оплаты в 
погашение 
%, руб.

с у м м а 
оплаты в 
п о г а ш е -
ние комис-
сий и дру-
гих плате-
жей, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой по-
лученного кредита и суммой произведенных выплат в счет погашения основно-
го долга по кредиту. 
Заявитель:
____________________       ________________   ___________________
(должность руководителя)               (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    ________________          ___________________
                 (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора _______________          _________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ________________           ___________________
             (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивиду-
ального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельно-
сти по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования 
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принад-
лежность
Основные виды производимых товаров (ра-
бот, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, то-
варных знаков
Используемые производственные/ торговые пло-
щади (собственные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразде-
лений)
Наличие правовых актов, утверждающих Программу 
(план) технического перевооружения организации, 
направленную на внедрение инновационных техно-
логий и современного высокопроизводительного и 
высокотехнологичного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции 
Обоснование при создании высокотехнологичных 
рабочих мест (влияние на производительность)
Общая информация о строительстве (реконструк-
ции) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, о приобретении 
оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные сред-
ства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от стро-
ительства (реконструкции) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, 
приобретаемого оборудования

Направление использования кредитных средств

№ 
п/п

Постав-
щик

Договор (со-
глашение)

Назначение 
платежа

Сумма, 
руб.

Номер и дата пла-
тежного поруче-
ния

В и д ы 
затрат

1
2
3

Итого

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(план)

Очеред-
ной год 
(план)

1 2 3 4 5
Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и 
сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые платежи в бюдже-
ты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х

налог на прибыль органи-
заций (общий режим нало-
гообложения, УСН, ЕНВД, 
патент)

тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей
страховые взносы во вне-
бюджетные фонды (ПФР, 
ФОМС, ФСС)

тыс.рублей

налог на имущество орга-
низаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд оплаты труда тыс.рублей
Среднесписочная числен-
ность персонала чел.

Среднемесячная заработная 
плата на 1 работающего рублей

Рынки сбыта товаров (ра-
бот, услуг) х х х х

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Рос-
сийской Федерации (экс-
порт)

тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ________________           ___________________
(должность руководителя)  (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка

технИко-ЭкономИчеСкое обоСнованИе
на СтроИтельСтво (реконСтрукцИю) ДлЯ СобСтвенных нуЖД ПроИзвоДСтвенных 

зДанИй, СтроенИй, СооруЖенИй, на ПрИобретенИе оборуДованИЯ

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

раСчет размера СубСИДИИ, 
ПоДлеЖащей выПлате

____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

ИНН_____________________р/счет____________________________________________
в __________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет___________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей

Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату 

заключения кредитного договора_________________________________%

№ 
п/п 

№ пла-
тежно-
го до-
кумен-
та, дата

П е р и -
од оплаты 
процентов 
за кредит 
(согласно 
графику)

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой начисляет-
ся субсидия,
руб.

С т а в -
ка  для 
расчета 
с у б с и -
дии, %

К о л и ч е -
ство дней 
пользова-
ния креди-
том,
дни

Размер суб-
сидии (гр.7 
= гр.4 х гр.5 
х гр.6 /365 
(366) дней),
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования        ____________ / ___________________ /
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
                                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Ставка для расчета субсидии принимается равной две третьих ставки рефи-
нансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей на 
дату заключения кредитного договора.

Датой начала первого периода расчета субсидии является:
1) Дата получения кредита в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по упла-

те процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
в текущем году, принято в текущем году;

- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по упла-

те процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
в предыдущем периоде, принято в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, сле-
дующий за днем уплаты процентов (в соответствии с графиком уплаты процен-
тов, установленным кредитным договором), часть которых была возмещена за 
счет субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты процентов в соответствии с установленным кредитным догово-

ром графиком уплаты процентов;
- дата полного погашения кредита.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) сред-

него предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), свя-
занных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения со-
ответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспор-
та товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия пре-
доставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения со-
ответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспор-
та товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру воз-
врата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих усло-

вий:
2.1.1. Текущие обязательства по договорным отношениям о выполнении работ, 

оказании услуг по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства либо по выполне-
нию обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) за-
конодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг) исполнены и оплачены не ранее 1 января 2013 года.

2.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установ-
ленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы 
территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного ми-
нимума в крае» для трудоспособного населения.

2.1.3. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество 
рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по сравнению с 
предшествующим календарным годом).

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнитель-

но к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм 
реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования 
(далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров об оказании услуг, выполнении работ по сертифика-
ции, регистрации или другим формам подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), 
подтверждающих выполнение работ, оказание услуг за исключением случаев, ког-
да в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключение дого-
воров в письменной форме не предусмотрено.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих оплату заявителем работ (услуг), свя-
занных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения со-
ответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных 
с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экс-
порта товаров (работ, услуг):

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных че-

ков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, 
услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пласти-
ковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.

3.1.3. Копии документов, подтверждающих расходы, связанные с сертифи-
кацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия това-
ров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнени-
ем обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) за-
конодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг):

- счетов на оплату работ (услуг);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком));

- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 

собственного производства, выполнение обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (сертификатов, сви-
детельств и пр.).

3.1.5. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опе-
чатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявите-
ля (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм ре-
ализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведе-
ний и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субси-

дии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 под-
программы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего По-
рядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации 
заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на предмет 
соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 
2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую инфор-
мацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов 

требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление 
вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 
субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов тре-
бованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вно-
сит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимает-
ся Главой администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Поряд-
ком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней 
с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраз-

дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 насто-
ящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с зая-
вителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине за-
явителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предостав-
ляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 
постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявите-
лем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).

4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения 
соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной ор-
ганизации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, от-
рытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на рас-
четный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

4.13. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявите-
лем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет замести-
тель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск

5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии пред-
ставляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложени-
ем № 11 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за от-
четным годом.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позд-
нее 5 мая текущего года.

5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не 
позднее 5 мая текущего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения 
Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получа-

теля субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в тече-
ние 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат 
перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момен-
та уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, по-
лучатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков суб-
сидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году, получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 де-
кабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не исполь-
зованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 5 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПорЯДок
ПреДоСтавленИЯ СубСИДИй Субъектам малоГо И (ИлИ) СреДнеГо 

ПреДПрИнИмательСтва на возмещенИе чаСтИ затрат По оПлате работ 
(уСлуГ), СвЯзанных С СертИфИкацИей, реГИСтрацИей ИлИ ДруГИмИ формамИ 

ПоДтверЖДенИЯ СоответСтвИЯ товаров (работ, уСлуГ) СобСтвенноГо 
ПроИзвоДСтва, И затрат, СвЯзанных С выПолненИем обЯзательных требованИй 
законоДательСтва роССИйСкой феДерацИИ И (ИлИ) законоДательСтва Страны-
ИмПортера, ЯвлЯющИхСЯ необхоДИмымИ ДлЯ ЭкСПорта товаров (работ, уСлуГ)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка (далее – Порядок) устанавливает механизм и усло-
вия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка (далее – субсидии), а также основания и про-
цедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
промышленный парк –управляемый единым оператором парка (управляю-

щей компанией) комплекс объектов недвижимости (земельный(ые) участок(ки), 
административные, производственные, складские и иные помещения, обеспечи-
вающие деятельность промышленного парка) площадью не менее 20 000 кв. ме-
тров и инфраструктуры, которые позволяют компактно размещать и предостав-
ляют условия для эффективной работы малых и средних;

инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов инженерного 
и транспортного назначения, коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, объектов связи и телекоммуникаций, иных объектов, обеспечива-
ющих эффективную деятельность резидентов промышленного парка;

управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осущест-
вляющее управление промышленным парком на территории г. Железногорска в 
качестве единого оператора;

резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, заключивший соглашение с управляющей компанией промышлен-
ного парка о ведении деятельности на территории промышленного парка г. Же-
лезногорска.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
2.1.1. Включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в 

реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска.
2.1.2. Заключение резидентом промышленного парка договора аренды зе-

мельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории про-
мышленного парка.

2.1.3. Представление платежных поручений, подтверждающих оплату аренд-
ной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, про-
изведенную резидентом промышленного парка.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее 
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей 
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины про-
житочного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.1.5. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количе-
ство рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по срав-
нению с предшествующим календарным годом).

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и меж-
бюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии документов, подтверждающих включение заявителя в реестр ре-
зидентов промышленного парка г. Железногорска.

3.1.2. Копию соглашения с управляющей компанией промышленного парка о 
ведении деятельности на территории промышленного парка г. Железногорска.

3.1.3. Копии договоров аренды земельного участка (объекта недвижимости), 
расположенного на территории промышленного парка г. Железногорска.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной пла-
ты за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произве-
денную заявителем.

3.1.5. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов должны быть про-
шнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью за-
явителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм 
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление суб-

сидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявите-
лю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы, и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и на-
стоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

о соответствии заявителя установленным требованиям;
о полноте и качестве представленных заявителем документов;
краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов 

требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление 
вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 
субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-

ние вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраз-

дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с 
заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 
постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заяви-
телем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).

4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

4.13. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск

Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представ-
ляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложе-
нием № 11 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующе-
го за отчетным годом.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позд-
нее 5 мая текущего года.

5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии 
не позднее 5 мая текущего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения 
Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства полу-

чателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не ис-
пользованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 6 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

ПорЯДок
ПреДоСтавленИЯ СубСИДИй Субъектам малоГо И (ИлИ) СреДнеГо 

ПреДПрИнИмательСтва, ЯвлЯющИмСЯ резИДентамИ ПромыШленноГо 
Парка на террИторИИ Г. ЖелезноГорСка, на возмещенИе чаСтИ затрат По 

уПлате аренДной Платы за земельные учаСткИ (объекты неДвИЖИмоСтИ), 
раСПолоЖенные на террИторИИ ПромыШленноГо Парка

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансо-
вых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых 
платежей по договорам лизинга (далее – Порядок) устанавливает механизм и усло-
вия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов 
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части ли-
зинговых платежей по договорам лизинга (далее – субсидии), а также основания и 
процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга - оборудование, устройства, механизмы, транспортные сред-

ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, прибо-
ры, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее – оборудование), за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 “О классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы”;

первоначальный взнос (авансовый платеж) – первый лизинговый платеж в со-
ответствии с заключенным договором лизинга.

лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга за весь 
срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизинго-
дателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополу-
чателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных до-
говором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2013 года.
2.1.2. Предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не 

был в употреблении на момент его приобретения и с момента его выпуска про-
шло не более трех лет.

2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании догово-
ров лизинга, необходимого для осуществления заявителем видов экономиче-
ской деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-

Приложение № 7 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПорЯДок
ПреДоСтавленИЯ СубСИДИй Субъектам малоГо И (ИлИ) СреДнеГо 

ПреДПрИнИмательСтва на возмещенИе Первоначальных взноСов (аванСовых 
ПлатеЖей) ПрИ заключенИИ ДоГоворов лИзИнГа И возмещенИе чаСтИ 

лИзИнГовых ПлатеЖей По ДоГоворам лИзИнГа

ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-
ника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее 
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей 
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины про-
житочного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.1.5. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количе-
ство рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по срав-
нению с предшествующим календарным годом).

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и меж-
бюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты про-
центов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизин-
га во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его буду-
щей поставки.

3.2.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации, 
а при их отсутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по экс-
плуатации на предмет лизинга.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первоначаль-
ных взносов (авансовых платежей) и лизинговых платежей в сроки, предусмо-
тренные договорами лизинга.

3.1.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.

3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в 
соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО 
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых доку-
ментов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм ре-
ализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписа-
но и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление суб-

сидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявите-
лю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы, и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и на-
стоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управ-
ление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, и готовит проект постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-
ние вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-
чаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с 
заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 
постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.

4.9.Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заяви-
телем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).

4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

4.13. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск

Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представ-
ляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложе-
нием № 11 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующе-
го за отчетным годом.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позд-
нее 5 мая текущего года.

5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии 
не позднее 5 мая текущего года:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения 
Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства полу-

чателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не ис-
пользованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))

______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________

Срок действия договора лизинга_____________________________________
Наименование предмета лизинга__________________________________
Стоимость предмета лизинга _____________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том 

числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)

Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

раСчет - ПоДтверЖДенИе ИСПолненИЯ ГрафИка ПлатеЖей

№ п/п № пл. поручения Дата оплаты Сумма оплаты, все-
го, в т.ч.НДС, руб. 

С у м м а  о п л а т ы 
основного долга, в 
т.ч. НДС, руб.

Сумма оплаты лизин-
гового процента, в т.ч. 
НДС, руб. 

Сумма оплаты дополнительных 
расходов лизингодателя,
в т.ч. НДС, руб.

Остаток основного 
долга, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первоначальный взнос (авансовый платеж)

Итого

Лизинговые платежи

1

2

…

Итого 

…

Заявитель (Лизингополучатель)
______________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)        (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
         (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ___________________
        (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
         (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

технИко-ЭкономИчеСкое 
обоСнованИе ПрИобретенИЯ ПреДмета 

лИзИнГа
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товар-
ных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади 
(собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу 
(план) технического перевооружения организации, на-
правленную на внедрение инновационных технологий и 
современного высокопроизводительного и высокотех-
нологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабо-
чих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по 
ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
дование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наи-
менование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные) х
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизин-
годатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга, 
рублей (указывается с учетом НДС)
в том числе первый (авансовый) платеж
Цель приобретения оборудования (создание, 
модернизация, развитие производства), краткое 
описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экс-
порт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Теку-
щ и й 
г о д 
(план)

О ч е -
р е д -
ной год 
(план)

1 2 3 4 5
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам налогов *: х х х х
налог на прибыль организаций (об-
щий режим налогообложения, УСН, 
ЕНВД, патент)

тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

страховые взносы во внебюджетные 
фонды (ПФР, ФОМС, ФСС)

тыс.ру-
блей

налог на имущество организаций тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд оплаты труда тыс.ру-
блей

Среднесписочная численность пер-
сонала чел.

Среднемесячная заработная плата на 
1 работающего рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________        ________________ ___________________
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

раСчет
размера СубСИДИИ, ПоДлеЖащей 

выПлате
_____________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
Расчет размера субсидии на возмещение первоначальных взносов (аван-

совых платежей)

Наименование 
предмета ли-
зинга

Стоимость пред-
мета  лизинга 
(без НДС), руб.

Размер первого 
взноса (аванса) 
(без НДС), руб.

Размер субсидии 
(гр.3 х 100 %), руб.

1 2 3 4

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинго-
вых платежей

Период упла-
ты лизинговых 
платежей

Сумма очередного лизингово-
го платежа, исходя из которого 
начисляется субсидия,
руб.

Ставка для 
р а с ч е т а 
субсидии,
%

Размер суб-
сидии (гр.4 = 
гр.2 х гр.3), 
руб.

1 2 3 4

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования   _________  / ____________/

(подпись) (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
                   (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Ставка для расчета субсидии принимается равной две третьих ставки рефи-

нансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей на мо-
мент уплаты лизингового платежа.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части лизин-
говых платежей по договорам лизинга является:

1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по упла-

те лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, 
заключенным в текущем году, принято в текущем году;

- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по упла-

те лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, 
заключенным в предыдущем периоде, принято в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, сле-
дующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенный договором лизин-
га (график лизинговых платежей).

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора ли-

зинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.

Прошу предоставить _______________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
____________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
___________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ___________________________________
___________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ____________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _____________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
____________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
___________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить 

любым знаком):
      - общая система налогообложения;
      - упрощенная система налогообложения (УСН);
     - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
      - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог);
     - патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата ______________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить 

любым знаком):
      - да, являюсь,        - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-

метить любым знаком):
      - да, являюсь,        - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное от-

метить любым знаком):
      - да, осуществляю,        - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
      - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю; 
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 

подтверждаю _____________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципаль-
ное имущество подтверждаю __________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации подтверждаю _____________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не при-
знан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отметить любым знаком):

        - да, не находится, не признан,        - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (нуж-
ное отметить любым знаком):

       - да, не приостановлена,          - нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не 

истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):
       - да, отсутствует,         - нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных докумен-

тах гарантирую ________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)

17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки
__________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
___________________________________________________________________________, 
подтверждаю _____________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое со-

гласие на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверки соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 

представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи ______________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

 

Приложение № 8 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

заЯвленИе
на ПреДоСтавленИе СубСИДИИ

Приложение № 9 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

_______________________________________ Применяемая система налогообложения (нужное отметить знаком "х"):
(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения
_______________________________________ Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы"
(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – "доходы, уменьшен-
ные на величину расходов"

_______________________________________
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

СвеДенИЯ об оСновных ПоказателЯх ДеЯтельноСтИ
________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Предыдущий ка-
лендарный год

Период с начала текуще-
го года нарастающим итогом

1 2 3 4 5
1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство код
1.2. Рыболовство, рыбоводство код
1.3. Добыча полезных ископаемых код
1.4. Обрабатывающие производства код
1.5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды код
1.6. Строительство код

1.7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования код

1.8. Гостиницы и рестораны код
1.9. Транспорт и связь код
1.10. Финансовая деятельность код
1 2 3 4 5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг код
Образование код
Здравоохранение и предоставление социальных услуг код
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг код
Другие виды деятельности (указать):

код
2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и до-
говорников) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

5. Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внеш-
них совместителей и договорников) тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.
7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

7.1. в том числе объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.
9. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.
10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
10.1. в том числе оборот розничной торговли продовольственными товарами тыс. руб.
11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
12. Оборот общественного питания тыс. руб.
13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе:
13.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

из них:
13.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чистке и крашению тыс. руб.
13.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
13.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.
13.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.
13.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
13.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.
13.3. объем платных услуг связи тыс. руб.
13.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.
13.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
13.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
13.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.
1 2 3 4 5
13.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
13.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.
13.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.
13.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.
13.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
13.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.
13.14. объем платных услуг образования тыс. руб.
13.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.
14. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 
14.1. за счет собственных средств
14.2. за счет привлеченных средств
14.2.1. за счет средств федерального бюджета тыс. руб.
14.2.2. за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.
14.2.3. за счет средств местного бюджета тыс. руб.
14.2.4 за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.
15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.
15.1. в том числе в местный бюджет, тыс. руб.
15.2. в том числе по видам налогов: тыс. руб.
15.2.1. - на прибыль тыс. руб.
15.2.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.
15.2.3. - ЕНВД тыс. руб.
15.2.4. - другие виды платежей тыс. руб.
16. Количество созданных новых рабочих мест ед.
17. Для предприятий торговли и общественного питания:
17.1. количество магазинов ед.
17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.2. количество павильонов ед.
17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.3. количество киосков ед.
17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.
17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м
17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
17.6. количество столовых ед.
17.6.1. количество мест в столовых мест
17.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.7. количество закусочных ед.
17.7.1. количество мест в закусочных мест
17.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.8. количество ресторанов ед.
17.8.1. количество мест в ресторанах мест
17.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
1 2 3 4 5
17.9. количество кафе ед.
17.9.1. количество мест в кафе мест
17.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.10. количество баров ед.
17.10.1. количество мест в баре мест
17.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м
17.11. количество торговых мест на рынках мест

из них:
17.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест
17.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест
17.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

18. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных социальных услуг на-
селению, в денежном выражении: руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предостав-
ляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
           (подпись)                               (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)                   (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
                 (день, месяц, год)
М.П.
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__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей
1. Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: 
_______________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 10 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим приоритетные виды деятельности»

СПравка
об ИмущеСтвенном И фИнанСовом СоСтоЯнИИ

По СоСтоЯнИю на _________________

Приложение № 11 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим приоритетные виды деятельности»

СвеДенИЯ о ДеЯтельноСтИ ПолучателЯ СубСИДИИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказа-
на поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган 

исполнительной вла-
сти, реализующий 

программу поддерж-
ки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития 
России

Г р а н т ы 
на соз-
д а н и е 
м а л о й 
иннова-
ционной 
к о м п а -
нии

С у б с и -
дия дей-
с т в у ю -
щим ин-
новаци-
о н н ы м 
к о м п а -
ниям

Г р а н т 
начина-
ю щ е м у 
м а л о м у 
предпри-
ятию

Микрофинан-
совый займ

П о р у -
читель-
ство га-
рантий-
н о г о 
фонда

Лизинг обо-
рудования

Поддержка экспортно-
ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия на по-
вышение энер-
г о э ф ф е к т и в -
ности

Р а з м е щ е -
ние в Бизнес-
инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития 
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсоб-
ное хозяйство по кредитным договорам, за-
ключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, 
заключенным: 

Субсидии с/х потре-
бительским коопе-
ративам по кредит-
ным договорам за-
ключенным:

Субсидии на поддержку отдельных от-
раслей сельского хозяйства

на срок 
д о  2 - х 
лет

на срок 
до 5 лет 
(приоб-
ретение 
с/х тех-
н и к и  и 
т.п.)

на срок 
до 5 лет 
(туризм)

на срок до 5 
лет (на при-
обретение ма-
шин, и других 
уст-в, утверж-
денных Мин-
с е л ь х о з о м 
России)

на срок 
д о  2 
лет

н а 
срок 
до 5 
лет

н а 
с р о к 
до  8 
лет

н а 
с р о к 
до  2 
лет

н а 
сро к 
до 5 
лет 

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

4 Минобрнауки России П р о -
г р а м м а 
"СТАРТ"

П р о -
г р а м м а 
"УМНИК"

Програм-
ма "Энер-
госбере-
жение"

П р о г р а м м а 
"ФАРМА"

П р о -
грамма 
"СОФТ"

Программа 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритет-
ным направлениям 
развития науки и тех-
ники, направленных 
на реализацию анти-
кризисной програм-
мы Пр-ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

Выполнение НИ-
ОКР малыми инн-
вационными ком-
паниями в рамках 
международных 
программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
( ч е р е з  О А О  " М С П 
Банк")

Цели оказания под-
держки / виды под-
держки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация про-
изводства и обнов-
ление основных 
средств
Реализация иннова-
ционных проектов
Реализация энерго-
эффективных про-
ектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование пока-

зателя
Ед.  из-
мер.

1 квар-
тал _____
года
(Первый 
отчетный 
год)

1 полуго-
дие_____ 
года
(Первый 
отчетный 
год)

9 месяцев_____ 
года
(Первый отчет-
ный год)

_____ год
(Первый отчет-
ный год)

1  к в а р т а л 
_____года
(Второй от-
четный год)

1  п о л у г о -
дие_____ года
(Второй от-
четный год)

9 месяцев_____ 
года
(Второй отчет-
ный год)

_____ год
(Второй отчет-
ный год)

1 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 
без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров соб-
ственного производства 
(выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ в 
которые осуществляют-
ся поставки товаров, ра-
бот, услуг)

ед.

4 Номенклатура произво-
димой продукции (ра-
бот, услуг)

ед.

5 Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совме-
стителей)

чел.

6 Среднемесячная начис-
ленная заработная пла-
та работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, упла-
ченных в бюджетную си-
стему Российской Феде-
рации (без учета нало-
га на добавленную сто-
имость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной 
капитал, всего:

тыс. руб.

9 привлеченные заемные 
(кредитные) средства

тыс. руб.

9.1 из них: привлечено в 
рамках программ госу-
дарственной поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование пока-

зателя
Ед.  из-
мер.

1 квар-
тал _____
года
(Первый 
отчетный 
год)

1 полуго-
дие_____ 
года
(Первый 
отчетный 
год)

9 месяцев_____ 
года
(Первый отчет-
ный год)

_____ год
(Первый отчет-
ный год)

1  к в а р т а л 
_____года
(Второй от-
четный год)

1  п о л у г о -
дие_____ года
(Второй от-
четный год)

9 месяцев_____ 
года
(Второй отчет-
ный год)

_____ год
(Второй отчет-
ный год)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том 

числе отгружено товаров 
собственного производ-
ства (выполнено работ и 
услуг собственными си-
лами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в 
общем объеме отгружен-
ной продукции

%

2 Количество стран, в ко-
торые экспортируются 
товары (работы, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновацион-

ных товаров собствен-
ного производства (вы-
полнено иновационных 
работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инно-
вационной продукции 
в общем объеме отгру-
женной инновационной 
продукции

%

2 Число вновь получен-
ных патентов на изобре-
тение, на полезную мо-
дель, на промышленный 
образец, использован-
ных в отгруженных ин-
новационных товарах 
собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изо-
бретение

ед.

2.2 в том числе: на полез-
ные модели

ед.

2.3 в том числе: на промыш-
ленные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энер-

гетических ресурсов
тыс. руб.

Руководитель органи-
зации

/ / /

(Должность) (Подпись)     (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель
М.П.

Приложение № 12 к подпрограмме «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим приоритетные виды деятельности»

рееСтр Субъектов малоГо И (ИлИ) СреДнеГо ПреДПрИнИмательСтва – 
Получателей ПоДДерЖкИ, оказываемой аДмИнИСтрацИей 

зато Г.ЖелезноГорСк краСноЯрСкоГо краЯ
Н о м е р 
реестро-
вой за-
п и с и 
и  д а т а 
включе-
ния све-
дений в 
реестр 

О с н о в а -
н и е  д л я 
включения 
(исключе-
ния) све-
дений  в 
реестр 

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства - получа-
теле поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении по-
рядка и условий 
пре- доставления 
поддержки (если 
имеется), в том 
числе о нецеле-
вом использова- 
нии средств под-
держки

Н а и м е н о в а н и е 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица или фами-
лия, имя и отче-
ство (если имеет-
ся) индивидуаль-
ного предпринима-
теля

Почтовый адрес 
(местонахожде-
ния) постоянно-
действующего ис-
полнительного ор-
гана юридическо-
го лица или ме-
стожительства 
индивидуального 
предпринимателя 
- получателя под-
держки

Основной государ-
ственный регистраци-
онный номер записи о 
государст- венной ре-
гистрации юридиче-
ского лица (ОГРН) или 
индивидуального пред-
принимателя
(ОГРНИП)

Иденти- фи-
каци- онный 
номер нало-
го- платель- 
щика 

Вид под-
держки

Форма под-
держки

Р а з -
мер под-
держки

Срок ока-
зания под-
держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства 
III. Микропредприятия 

Приложение 2 к пункту 4.1.1 Порядка

отчет о ДвИЖенИИ ДенеЖных СреДСтв*
(тыс.руб.)

Наименование показателя

20 ___ год (Первый ка-
лендарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1-ый 
квар-
тал 

2-ой 
квар-
тал 

3-ий 
квар-
тал 

4-ый 
квар-
тал

Итого 
за год 

1-ый 
квар-
тал 

2-ой 
квар-
тал 

3-ий 
квар-
тал 

4-ый 
квар-
тал

Итого 
за год 

1-ый 
квар-
тал 

2-ой 
квар-
тал 

3-ий 
квар-
тал 

4-ый 
квар-
тал

Итого 
за год 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Денежные потоки от
текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам за материалы, работы, услуги, аренд-
ные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций

Денежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетно-
го периода

Остаток денежных средств на конец отчетно-
го периода

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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Приложение 1 к пункту 4.1.1 Порядка

ПроГрамма ПроИзвоДСтва И реалИзацИИ ПроДукцИИ (уСлуГИ)*

№ п/п Показатели Ед.изм. Всего

20 ___ год
(Первый календарный год)

Ито-
го за 
20___ 
год

20 ___ год
(Второй календарный год)
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1. Объем производства в натуральном выражении 

в том числе по видам продукции (услуг)
1.1. наименование продукции (услуги) 1
1.2. наименование продукции (услуги) 2
…
2. Объем реализации в натуральном выражении 

в том числе по видам продукции (услуг)
2.1. наименование продукции (услуги) 1
2.2. наименование продукции (услуги) 2
…
3. Цена реализации за единицу продукции, выполнения рабо-

ты, оказания услуги (с НДС)
в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1
3.2. наименование продукции (услуги) 2
…
4. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг с НДС
тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)
4.1. наименование продукции (услуги) 1 

(п. 2.1. х п. 3.1.)
тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.
5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации про-

дукции, выполнения работ, оказания услуг 
тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполне-
ния работ, оказания услуг (п.4 - п.5)

тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выпол-
нение работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. 
+ п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:
7.1. Материальные затраты тыс.руб.
7.2. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:
7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производством продук-

ции, выполнением работ, оказанием услуг
тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные 
с производством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.
7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.
7.3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фон-

ды, всего
тыс.руб.

в том числе:
7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.
7.3.2 ФФОМС тыс.руб.
7.3.3. ФСС тыс.руб.
7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профзаболеваний
тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.
7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, тыс.руб.
7.6. Прочие затраты тыс.руб.
8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, ком-

плектующим и проч.
тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акци-
зов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.
11. Прочие расходы тыс.руб.
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 - п.9 + п.10 

- п.11)
тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансовый результат тыс.руб.
14. Налог на прибыль тыс.руб.
15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.
С п р а -
вочно
1 Численность персонала 

в том числе по категориям работников:
1.1 рабочие, непосредственно занятые производством продук-

ции, выполнением работ, оказанием услуг
1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные 

с производством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления
1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции
2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:
2.1 рабочие, непосредственно занятые производством продук-

ции, выполнением работ, оказанием услуг
2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные 

с производством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

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

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

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

1.1.  Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

«Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы составляет всего: 
474 933 526,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета – 473 662 026,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году – 155 682 750,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году –0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей»

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет всего: 474 933 526,00 рублей,в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 271 500,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году – 1 271 500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 662 026,00 рублей, в том числе по 

годам:
в 2014 году – 155 682 750,00 рублей

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1761 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “развИтИе фИзИчеСкой культуры И СПорта
в зато ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2126
г.Железногорск

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

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении 
№ 2 к настоящей программе.».1.3. Строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 Приложе-
ния № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 271 667 373,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270395873,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 88639331,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей»
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей»

1.4. Подраздел 2.7. Подпрограммы 2 приложения № 5 к муниципальной 
Программе изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 271667373,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1271500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1271500,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270395873,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году – 88639331,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме 2.».
1.5. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение №1).

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

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

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограм-
ме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.е.ПеШков
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Приложение №1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2126
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0900000 Х 156 954 250,00 158 989 638,00 158 989 638,00 474 933 526,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Х Х Х 0910000 Х 67 043 419,00 68 111 367,00 68 111 367,00 203 266 153,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 62 043 419,00 63 111 367,00 63 111 367,00 188 266 153,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железно-
горск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Х Х Х 0920000 Х 89 910 831,00 90 878 271,00 90 878 271,00 271 667 373,00

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 87 856 073,00 90 878 271,00 90 878 271,00 269 612 615,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 87 856 073,00 90 878 271,00 90 878 271,00 269 612 615,00

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 87 856 073,00 90 878 271,00 90 878 271,00 269 612 615,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

009 07 02 0920001 111 24 233 567,00 25 283 716,00 25 283 716,00 74 800 999,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 07 02 0920001 112 556 909,40 1 066 250,00 1 066 250,00 2 689 409,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920001 244 4 424 989,60 4 366 955,00 4 366 955,00 13 158 899,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 611 20 742 486,00 21 314 209,00 21 314 209,00 63 370 904,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 37 872 921,00 38 821 941,00 38 821 941,00 115 516 803,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 07 02 0920001 852 25 200,00 25 200,00 25 200,00 75 600,00
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса Х Х Х 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00

Общее образование 009 07 02 0920002 Х 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920002 244 612 043,00 0,00 0,00 612 043,00

Расходы на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Общее образование 009 07 02 0920003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920003 612 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специ-
ализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности в 2014 году

Х Х Х 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00

Общее образование 009 07 02 0920004 Х 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920004 622 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00
Расходы за счёт безвозмездных поступлений на приобретение ма-
териалов для подготовки спортивного инвентаря

Х Х Х 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Общее образование 009 07 02 0920005 Х 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920005 244 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Расходы на приобретение спортивного специализированного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2014 году

Х Х Х 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00

Общее образование 009 07 02 0927436 Х 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927436 622 121 500,00 0,00 0,00 121 500,00
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Общее образование 009 07 02 0927704 Х 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927704 612 525 000,00 0,00 0,00 525 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927704 622 625 000,00 0,00 0,00 625 000,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11. 2014 № 2126

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

ИнформацИЯ о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГнозной оценке раСхоДов на 
реалИзацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИЯ, в том чИСле По уровнЯм бюДЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 2015 2016 Итого на 
период

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

Всего 156954250,00 158989638,00 158989638,00 474933526,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 155682750,00 158989638,00 158989638,00 473662026,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»

Всего 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности"

Всего 89910831,00 90878271,00 90878271,00 271667373,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1271500,00 0,00 0,00 1271500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 88639331,00 90878271,00 90878271,00 270395873,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2126

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПроГноз СвоДных Показателей мунИцИПальных заДанИй

Наименование услуги, показате-
ля объема услуги (работы)

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

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1. Физкультурно-оздоровительное об-
служивание 209 667 210 000 210 200 210 400 210 600 48748685,00* 57537703,00* 62043419,00* 63111367,00* 63111367,00*

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2. Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск

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

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

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

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

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного 
образования физкультурно- спортивной направленности 2 485 2 500 2 535 2 565 2 650 61863022,00 76268845,00 87856073,00 90878271,00 90878271,00

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

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от __.__. 2014 № ___

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

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы ГРБС

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

зультат от реализа-
ции подпрограмм-

ного мероприя-
тия ( в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПР ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

Задача 1:Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Мероприятие 1.1. Оказание услуги по пре-
доставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00 Оказание муници-
пальной услуги «Пре-
доставление допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности» потреби-
телям: в 2014 году 
-2535 учащимся,в 
2015 - 2565 учащим-
ся, в 2016 -2650 уча-
щимся.

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

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

МКУ "Цен-
трализо-
в а н н а я 
бухгалте-
рия"

009 0702 0920001 111 24233567,00 25283716,00 25283716,00 74800999,00

009 0702 0920001 112 556909,40 1066250,00 1066250,00 2689409,40

009 0702 0920001 244 4424989,60 4366955,00 4366955,00 13158899,60

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

Задача 2: Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-оздоровительной направленности

Мероприятие 2.1. Приобретение автотран-
спорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00 Приобретение двух 
автобусов для нужд 
муниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направ-
ленности

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

Мероприятие 2.2. Создание условий для под-
готовки спортсменов высокого класса

МКУ "Цен-
трализо-
в а н н а я 
бухгалте-
рия"

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00 Подготовка спортсме-
нов высокого класа, 
членов сборной ко-
манды Краснорско-
го края

Мероприятие 2.3. Расходы на приобрете-
ние автотранспорта для нужд муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00 Приобретение двух 
автобусов для нужд 
муниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Мероприятие 2.4. Софинансирование расхо-
дов на приобретение спортивного специали-
зированного оборудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направ-
ленности в 2014 году

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00 Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
для лиц с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья и ин-
валидов

Мероприятие 2.5. Расходы на приобретение 
спортивного специализированного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности в 2014 году

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 0927436 622 121500,00 0,00 0,00 121500,00 Увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов, занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 
с 9,1 % (507 чел.) до 
9,4 % (522 чел.)

Мероприятие 2.6. Расходы за счет без-
возмездных поступлений на приобрете-
ние материалов для подготовки спортив-
ного инвентаря 

МКУ "Цен-
трализо-
в а н н а я 
бухгалте-
рия"

009 0702 0920005 244 70000,00 0,00 0,00 70000,00 Улучшение качества 
подготовки спортив-
ного инвентаря.

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 89910831,00 90878271,00 90878271,00 271667373,00

В том числе :

ГРБС: Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0702 X X 89910831,00 90878271,00 90878271,00 271667373,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов



Город и горожане/№89/13 ноября 2014 совершенно официально66

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Муниципальная программа “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» (да-
лее – программа):

1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (прило-
жение 1, 2 к настоящему паспорту» Паспорта муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значе-
ния целевых по-
казателей на дол-
госрочный пери-
од (приложение 
1, 2 к настоящему 
паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2014 год – 327 единиц;
2015 год – 332 единиц;
2016 год – 337 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпринима-
телей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций (по годам):
2014 год – 29,7 %;
2015 год – 29,9 %;
2016 год – 30,20 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам):
2014 год – 1 019 субъектов;
2015 год – 1 065 субъектов;
2016 год – 1 085 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам):
2014 год – 33,1 %;
2015 год – 34,1 %;
2016 год – 34,1 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства, при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2014 год – 35 000 000,00 рублей;
2015 год – 37 000 000,00 рублей;
2016 год – 40 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (нарастаю-
щим итогом) – 61 субъект;
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (нарастающим ито-
гом) – 238 единиц;
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (нарастающим итогом) – 329 единиц;
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (нарастающим итогом) – 112 000 
000,00 рублей;
5. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, прошедших обучение за период реализации про-
граммы (нарастающим итогом) – 100 субъектов;
6. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (разница между рыночной и льготной аренд-
ной платой) за период реализации программы (нарастаю-
щим итогом) – 21 000 000,00 рублей; 
7. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (ежегодно) - 295 субъектов;
8. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших информационную поддержку (нарас-
тающим итогом) – 2 120 субъектов;
9. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных све-
дений из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %

1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы 

Всего на реализацию программы: 10 795 000,00 рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета в размере 9 000 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 3 000 000,00 рублей;
2016 год – 3 000 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории края» на 2014-2016 годы) в раз-
мере 495 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 495 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 1 300 000,00 
рублей в т.ч.:
2014 год – 1 300 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, при-
влекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей

1.1.3. В абзаце четвертом раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов» программы слова “57 субъектов” заменить сло-
вами “61 субъект”.

1.1.4. В абзаце пятом раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов» программы цифры “225” заменить цифрами “238”.

1.1.5. В абзаце шестом раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов» программы цифры “255” заменить цифрами “329”.

1.1.6. Раздел 8 программы «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

“8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Объем финансирования программы составляет: 10 795 000,00 рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета в размере 9 000 000,00 рублей в т.ч.:

2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 3 000 000,00 рублей;
2016 год – 3 000 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории края» на 2014-2016 годы) в раз-
мере 495 000,00 рублей в т.ч.:

2014 год – 495 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 1 300 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 1 300 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 
0,00 рублей в т.ч.:

2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.”.
1.2. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвести-

ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.6.1. Строку «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в 
новой редакции:

Ц е л е в ы е 
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (нарастающим ито-
гом) – 61 субъект;
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (нарастающим итогом) – 238 единиц;
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (на-
растающим итогом) – 329 единиц;
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (нарастающим итогом) – 112 000 000,00 рублей

1.6.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

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

Всего на реализацию подпрограммы: 10 595 000,00 ру-
блей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 800 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 495 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2014 год – 495 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 1 300 000,00 
рублей в т.ч.:
2014 год – 1 300 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, привле-
каемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей

1.6.3. Раздел 2.7. подпрограммы «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуе-
мых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

“2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составит 

10 595 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 8 800 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 495 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 495 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 1 300 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 1 300 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 
0,00 рублей в т.ч.:

2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей”.
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.9.1. Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1762 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “развИтИе ИнвеСтИцИонной, ИнновацИонной ДеЯтельноСтИ, 
малоГо И СреДнеГо ПреДПрИнИмательСтва на террИторИИ зато 

ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2127
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
АТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2127

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам ее реалИзацИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
мере -
ния

В е с 
п о -
каза-
теля

Источник инфор-
мации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

356 328 327 332 337

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) занятых на 
микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и органи-
заций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

31,7 29,8 29,7 29,9 30,2

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную 
поддержку (по годам)

с у б ъ -
ектов

х Отчетные данные 1010 1016 1019 1065 1085

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную под-
держку, к общему числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 30,2 32,9 33,1 34,1 34,1

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 56 000 000,00 64 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 40 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельно-
сти, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую 
поддержку (по годам)

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 38 31 23 19 19

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 199 117 88 75 75

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в сек-
торе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 132 203 159 85 85

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 56 000 000,00 64 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 40 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров
Отдельное мероприятие 1: Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров

1.2.1. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, прошедших обуче-
ние (по годам)

с у б ъ -
ектов

0,05 Отчетные данные 55,0 0,0 0,0 50,0 50,0

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Объем льгот по аренде муниципальной соб-
ственности, предоставленных субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (раз-
ница между рыночной и льготной арендной 
платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 6 251 200,00 7 025 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

1.3.2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся льгот-
ной арендой муниципальной собственно-
сти (ежегодно)

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 317 295 295 295 295

1.4. Задача 4: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 3: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.4.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информацион-
ную поддержку

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 600 690 700 700 720

1.4.2. Доля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, обратившихся за поддержкой 
в результате полученных сведений из СМИ, в 
общем объеме обратившихся

% 0,05 Отчетные данные х х 50,0 50,0 50,0

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м.ДунИна

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2127
Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной,

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№
п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

2012 2013 2014

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного клима-
та в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц 356 328 327 332 337 339 341 344 346 349 353 356 360

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций (по годам)

% 31,7 29,8 29,7 29,9 30,2 30,4 30,7 31,1 31,5 32,0 32,5 33,0 33,6

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

с у б ъ -
ектов

1010 1016 1019 1065 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку, к общему чис-
лу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

% 30,2 32,9 33,1 34,1 34,1 34,1 34,3 34,5 34,5 34,5 35,0 35,0 35,0

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей 56 000 
000,00

64 000 
000,00

35 000 
000,00

37 000 
000,00

40 000 
000,00

41 000 
000,00

41 500 
000,00

42 000 
000,00

42 500 
000,00

43 000 
000,00

43 500 
000,00

44 000 
000,00

45 000 
000,00

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м.ДунИна
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Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2127
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной,

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГнозной оценке раСхоДов на 
реалИзацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИЯ, в том чИСле По уровнЯм бюДЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 4 795 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 10 795 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

краевой бюджет 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00

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

местный бюджет 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности, и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 4 795 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 10 595 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

краевой бюджет 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00

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

местный бюджет 3 000 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 800 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное ме-
роприятие 1
программы

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров

Всего 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м.ДунИна

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2127
Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности,
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы

№
п/п Цель, целевые индикаторы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Источник 
инфор-
мации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъек-
тов

Отчетные 
данные

38 31 23 19 19

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

199 117 88 75 75

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

132 203 159 85 85

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные 
данные

56 000 000,00 64 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 40 000 000,00

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м. ДунИна

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2127
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям
 образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

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

ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства
1. Субсидии вновь созданным 
субъектам малого предприни-
мательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с при-
обретением и созданием основ-
ных средств и началом коммер-
ческой деятельности

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110001 810 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 Предоставление финансовой под-
держки 23 субъектам малого пред-
принимательства:
2014г. - 9 субъектов
2015г. - 7 субъектов
2016г. - 7 субъектов

009 0412 1117607 810 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00
Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого 
и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим ин-
новационную деятельность

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110002 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Предоставление финансовой 
поддержки 3 субъектам мало-
го и (или) среднего предприни-
мательства:
2014г. - 1 субъект
2015г. - 1 субъект
2016г. - 1 субъект

2.2. Субсидии субъектам мало-
го и (или) среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, ре-
гистрацией или другими форма-
ми подтверждения соответствия 
товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства и затрат, свя-
занных с выполнением обяза-
тельных требований законода-
тельства Российской Федера-
ции и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг)

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110003 810 240 000,00 200 000,00 200 000,00 640 000,00 Предоставление финансовой 
поддержки 7 субъектам мало-
го и (или) среднего предприни-
мательства:
2014г. - 3 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Задача 3. Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий
3. Субсидии субъектам малого 
и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение перво-
начальных взносов (авансовых 
платежей) при заключении до-
говоров лизинга

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110004 810 1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00 Предоставление финансовой 
поддержки 16 субъектам мало-
го и (или) среднего предприни-
мательства:
2014г. - 6 субъектов
2015г. - 5 субъектов
2016г. - 5 субъектов

009 0412 1115064 810 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Задача 4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки
4. Субсидии на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, 
включая расходы по транспор-
тировке экспозиций

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110005 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финансовой под-
держки не менее 6 субъектам ма-
лого и (или) среднего предприни-
мательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
2014г. - 2 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Задача 5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов
5. Субсидии на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, по об-
учению руководителей и спе-
циалистов

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1110006 810 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Предоставление финансовой под-
держки 6 субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства:
2014г. - 2 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000 Х 4 795 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 1 0  5 9 5 
000,00

В том числе:
ГРБС 1 Админи-

с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 Х Х Х 4 795 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 1 0  5 9 5 
000,00

Предоставление финансовой под-
держки 61 субъекту малого и (или) 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства:
2014г. - 23 субъекта
2015г. - 19 субъектов
2016г. - 19 субъектов

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м. ДунИна

Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. 
Железногорск, председатель Комиссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя Комиссии

Дадеко И.В.
Иванова Н.В.

–
–

ведущий специалист-экономист отдела поддержки 
предпринимательства и развития территории Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Врублевская О.Ю. – начальник отдела администрирования страховых взно-

сов, взаимодействия со страхователями и взыска-
ния задолженности Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации (Государственное учреж-
дение) в г. Железногорске Красноярского края (по 
согласованию)

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лунёва Е.А. – начальник юридического отдела Управления по пра-
вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения 
ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)

Усольцев С.В. – директор Фонда «Международный центр развития – 
Железногорск» (по согласованию)

Чистяков В.Н.
в случае невозмож-
ности явки –

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краево-
го регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» на террито-
рии ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2014 № 2127 Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

СоСтав
комИССИИ По оценке Проектов (бИзнеС-Планов) вновь СозДанных Субъектов 

малоГо ПреДПрИнИмательСтва зато ЖелезноГорСк ДлЯ ПреДоСтавленИЯ 
СубСИДИй на возмещенИе чаСтИ раСхоДов, СвЯзанных С ПрИобретенИем И 

СозДанИем оСновных СреДСтв И началом коммерчеСкой ДеЯтельноСтИ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2014 № 2127

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства

на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование

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

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

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 1100000 Х 4 795 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 10 795 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Х Х Х 1100001 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1100001 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1100001 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 04 12 1100001 244 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды дея-
тельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства"

Х Х Х 1110000 Х 4 795 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 10 595 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110001 Х 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110001 Х 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110001 Х 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110001 810 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим инновационную деятельность

Х Х Х 1110002 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110002 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110002 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110002 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификаци-
ей, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия то-
варов (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с вы-
полнением обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходи-
мыми для экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110003 Х 240 000,00 200 000,00 200 000,00 640 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110003 Х 240 000,00 200 000,00 200 000,00 640 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110003 Х 240 000,00 200 000,00 200 000,00 640 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110003 810 240 000,00 200 000,00 200 000,00 640 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заклю-
чении договоров лизинга

Х Х Х 1110004 Х 1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110004 Х 1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110004 Х 1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110004 810 1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) средне-
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по 
транспортировке экспозиций

Х Х Х 1110005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110005 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) средне-
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению 
руководителей и специалистов

Х Х Х 1110006 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110006 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110006 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110006 810 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета

Х Х Х 1115064 Х 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1115064 Х 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1115064 Х 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1115064 810 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Х Х Х 1117607 Х 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1117607 Х 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1117607 Х 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1117607 810 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и планирования
администрации зато г.Железногорск т.м.ДунИна
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 4 760 859 081,48 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 038 871 969,26 рублей, из них:
2014 год – 713 755 269,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 721 987 112,22 рублей, из них: 
2014 год – 901 508 206,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполага-
ется использовать средства местного бюджета, средства краевого и феде-
рального бюджетов в размере 4 760 859 081,48 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 038 871 969,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 721 987 112,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к 

муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».1.3. В приложении № 4 
к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования подпро-
граммы составит – 4 745 878 781,48 
рублей, 

в том числе:
Краевой бюджет – 2 023 891 669,26 
рублей, из них:
2014 год – 707 736 969,26 рублей2015 
год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей
Местный бюджет – 2 721 987 112,22 
рублей, из них: 
2014 год – 901 508 206,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 
«Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается ис-
пользовать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 745 878 
781,48 рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 023 891 669,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 721 987 112,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 

к настоящей подпрограмме.».
1.5. В приложении № 4 к муниципальной Программе абзац 11 раз-

дела 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздела 2.1 «Постанов-
ка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработ-
ки подпрограммы» раздела «Доступность образовательных услуг для де-
тей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муници-
пальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение» из-
ложить в новой редакции:

«В целях обеспечения доступности дополнительного образования для 
детей в муниципальной системе образования развивается практика реа-
лизации круглогодичных интенсивных школ, программ и проектов; созда-
на инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, 
туризмом, техническим творчеством с оплатой не менее 20 % стоимости 
родителями (законными представителями).».

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

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

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.е. ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 11.11.2013 № 1791 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы зато ЖелезноГорСк “развИтИе образованИЯ зато 
ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2123
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 №2123

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0200000 Х 1 615 263 475,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 760 859 081,48

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 609 245 175,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 878 781,48

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 412 423 283,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 250 721 577,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210001 Х 412 423 283,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 250 721 577,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 412 423 283,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 250 721 577,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 01 0210001 111 146 901 138,00 150 693 357,00 150 693 357,00 448 287 852,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 01 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210001 244 170 218 525,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 789 125,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 734 07 01 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210002 Х 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 07 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210002 611 2 013,00 0,00 0,00 2 013,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210002 621 403,00 0,00 0,00 403,00

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреж-
дений дополнительного образования

Х Х Х 0210003 Х 683 824,00 600 000,00 600 000,00 1 883 824,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210003 Х 683 824,00 600 000,00 600 000,00 1 883 824,00

Общее образование 734 07 02 0210003 Х 683 824,00 600 000,00 600 000,00 1 883 824,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 02 0210003 112 46 408,09 0,00 0,00 46 408,09

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 02 0210003 113 11 483,71 0,00 0,00 11 483,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210003 244 625 932,20 600 000,00 600 000,00 1 825 932,20

Софинансирование расходов на выплаты младшим воспита-
телям и помощникам воспитателей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210004 Х 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 01 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210005 Х 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений (строительство спортив-
ного зала при школе № 103)

Х Х Х 0210006 Х 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210006 Х 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10

Общее образование 009 07 02 0210006 Х 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0210006 414 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10

Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошколь-
ных учреждений

Х Х Х 0210007 Х 1 463 200,00 0,00 0,00 1 463 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210007 Х 1 463 200,00 0,00 0,00 1 463 200,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210007 Х 1 463 200,00 0,00 0,00 1 463 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210007 612 1 463 200,00 0,00 0,00 1 463 200,00
Софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 79 008,95 1 781 000,00 1 781 000,00 3 641 008,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210008 Х 79 008,95 1 781 000,00 1 781 000,00 3 641 008,95

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 79 008,95 906 000,00 906 000,00 1 891 008,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210008 244 79 008,95 906 000,00 906 000,00 1 891 008,95

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 0,00 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 07 0210008 244 0,00 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений до-
школьных учреждений

Х Х Х 0210009 Х 1 778 812,00 0,00 0,00 1 778 812,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210009 Х 1 778 812,00 0,00 0,00 1 778 812,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210009 Х 1 778 812,00 0,00 0,00 1 778 812,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 01 0210009 112 42 878,00 0,00 0,00 42 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210009 244 1 735 934,00 0,00 0,00 1 735 934,00

Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

Х Х Х 0210010 Х 2 572 604,99 0,00 0,00 2 572 604,99

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210010 Х 2 572 604,99 0,00 0,00 2 572 604,99

Дошкольное образование 734 07 01 0210010 Х 1 505 676,04 0,00 0,00 1 505 676,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210010 612 1 505 676,04 0,00 0,00 1 505 676,04
Общее образование 734 07 02 0210010 Х 1 066 928,95 0,00 0,00 1 066 928,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210010 612 1 066 928,95 0,00 0,00 1 066 928,95
Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 779 000,00 879 000,00 879 000,00 2 537 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210011 Х 779 000,00 879 000,00 879 000,00 2 537 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 524 000,00 229 000,00 229 000,00 982 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210011 244 227 000,00 229 000,00 229 000,00 685 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 297 000,00 0,00 0,00 297 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 255 000,00 650 000,00 650 000,00 1 555 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 766 000,00 793 000,00 793 000,00 2 352 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210012 Х 736 000,00 763 000,00 763 000,00 2 262 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 736 000,00 763 000,00 763 000,00 2 262 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 695 605,00 763 000,00 763 000,00 2 221 605,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 09 0210012 612 9 975,00 0,00 0,00 9 975,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 09 0210012 622 30 420,00 0,00 0,00 30 420,00
Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210013 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210014 Х 122 548 379,00 126 128 530,00 126 128 530,00 374 805 439,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210014 Х 122 548 379,00 126 128 530,00 126 128 530,00 374 805 439,00

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 122 548 379,00 126 128 530,00 126 128 530,00 374 805 439,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 02 0210014 111 68 271 644,00 71 623 067,00 71 623 067,00 211 517 778,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 02 0210014 112 234 492,00 73 800,00 73 800,00 382 092,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 02 0210014 113 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210014 244 22 566 243,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 096 643,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 734 07 02 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210015 Х 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210015 Х 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 353 997,40 0,00 0,00 353 997,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а Х Х Х 0210016 Х 2 128 760,56 0,00 0,00 2 128 760,56
Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210016 Х 2 128 760,56 0,00 0,00 2 128 760,56

Дошкольное образование 009 07 01 0210016 Х 2 128 760,56 0,00 0,00 2 128 760,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210016 243 2 128 760,56 0,00 0,00 2 128 760,56

Строительство спортивного зала при школе № 103 Х Х Х 0210017 Х 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90
Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210017 Х 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90

Общее образование 009 07 02 0210017 Х 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0210017 414 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений обще-
образовательных учреждений

Х Х Х 0210018 Х 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210018 Х 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00
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Общее образование 734 07 02 0210018 Х 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210018 244 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00

Предоставление услуг за рамками основных образователь-
ных программ общеобразовательными учреждениями

Х Х Х 0210019 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210019 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Общее образование 734 07 02 0210019 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210019 244 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального имущества образователь-
ных учреждений

Х Х Х 0210020 Х 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210020 Х 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66

Общее образование 734 07 02 0210020 Х 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210020 244 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66

Софинансирование расходов на финансовую поддерж-
ку муниципальных учреждений, иных муниципальных ор-
ганизаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

Х Х Х 0210021 Х 188 880,00 0,00 0,00 188 880,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210021 Х 188 880,00 0,00 0,00 188 880,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210021 Х 188 880,00 0,00 0,00 188 880,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210021 622 188 880,00 0,00 0,00 188 880,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210022 Х 267 808 072,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 617 516,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210022 Х 267 808 072,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 617 516,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 267 808 072,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 617 516,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 02 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 02 0210022 112 11 200,00 4 700,00 4 700,00 20 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210022 244 64 468 867,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 649 267,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 734 07 02 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00
Софинансирование расходов на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпусов в муниципальных учрежде-
ниях, иных муниципальных организациях, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

Х Х Х 0210023 Х 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210023 Х 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210023 Х 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 0210023 465 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00

Устройство ограждения территории МКОУ Гимназии №96 Х Х Х 0210024 Х 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210024 Х 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06

Общее образование 734 07 02 0210024 Х 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210024 244 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, ма-
ломобильных групп населения к общеобразовательным 
учреждениям

Х Х Х 0210025 Х 1 125 490,00 0,00 0,00 1 125 490,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210025 Х 1 125 490,00 0,00 0,00 1 125 490,00

Общее образование 734 07 02 0210025 Х 1 125 490,00 0,00 0,00 1 125 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210025 612 1 125 490,00 0,00 0,00 1 125 490,00
Предоставление услуг за рамками основных образова-
тельных программ учреждениями дополнительного об-
разования

Х Х Х 0210029 Х 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210029 Х 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00

Общее образование 734 07 02 0210029 Х 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210029 244 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00

Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального имущества учреждений дополни-
тельного образования

Х Х Х 0210030 Х 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210030 Х 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00

Общее образование 734 07 02 0210030 Х 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210030 244 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00

Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210053 Х 12 259 429,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 247 819,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 663 500,00 663 500,00 663 500,00 1 990 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 663 500,00 663 500,00 663 500,00 1 990 500,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

009 07 07 0210053 112 6 000,00 9 000,00 9 000,00 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0210053 244 657 500,00 654 500,00 654 500,00 1 966 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210053 Х 11 595 929,00 15 830 695,00 15 830 695,00 43 257 319,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 11 595 929,00 15 830 695,00 15 830 695,00 43 257 319,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 07 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 07 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210053 611 966 894,80 0,00 0,00 966 894,80

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210053 621 8 660 089,20 12 564 495,00 12 564 495,00 33 789 079,20

Введение дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей посредством реконструкции и капитально-
го ремонта зданий под дошкольные образовательные учреж-
дения, реконструкции и капитального ремонта зданий обра-
зовательных учреждений для создания условий, позволяю-
щих реализовать основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей, а также приобретение 
оборудования, мебели

Х Х Х 0217421 Х 9 876 571,46 0,00 0,00 9 876 571,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217421 Х 9 876 571,46 0,00 0,00 9 876 571,46

Дошкольное образование 734 07 01 0217421 Х 9 876 571,46 0,00 0,00 9 876 571,46
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217421 612 9 876 571,46 0,00 0,00 9 876 571,46
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и занятости детей

Х Х Х 0217441 Х 1 888 800,00 0,00 0,00 1 888 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217441 Х 1 888 800,00 0,00 0,00 1 888 800,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 1 888 800,00 0,00 0,00 1 888 800,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 888 800,00 0,00 0,00 1 888 800,00
Приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации образовательных программ) 
в муниципальных учреждениях, иных муниципальных орга-
низациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

Х Х Х 0217444 Х 13 232 800,00 0,00 0,00 13 232 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217444 Х 13 232 800,00 0,00 0,00 13 232 800,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217444 Х 13 232 800,00 0,00 0,00 13 232 800,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 0217444 465 13 232 800,00 0,00 0,00 13 232 800,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217554 Х 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00
Выплата компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 523 900,00 0,00 0,00 16 523 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217558 Х 16 523 900,00 0,00 0,00 16 523 900,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 523 900,00 0,00 0,00 16 523 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 01 0217558 111 12 059 177,00 0,00 0,00 12 059 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 3 375 721,00 0,00 0,00 3 375 721,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 089 002,00 0,00 0,00 1 089 002,00
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений (строительство спортивного зала при 
школе № 103)

Х Х Х 0217563 Х 10 870 100,00 0,00 0,00 10 870 100,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0217563 Х 10 870 100,00 0,00 0,00 10 870 100,00

Общее образование 009 07 02 0217563 Х 10 870 100,00 0,00 0,00 10 870 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0217563 414 10 870 100,00 0,00 0,00 10 870 100,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217564 Х 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 02 0217564 111 109 887 926,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 637 326,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 02 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0217564 611 149 292 011,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 191 411,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217566 Х 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0217566 244 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 1 232 776,00 0,00 0,00 1 232 776,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 10 03 0217566 621 0,00 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00
Работа с одаренными детьми Х Х Х 0217581 Х 493 397,80 0,00 0,00 493 397,80
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217581 Х 493 397,80 0,00 0,00 493 397,80

Общее образование 734 07 02 0217581 Х 493 397,80 0,00 0,00 493 397,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0217581 244 493 397,80 0,00 0,00 493 397,80

Оплата стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217582 Х 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 07 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217582 611 2 012 314,00 0,00 0,00 2 012 314,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217582 621 402 880,00 0,00 0,00 402 880,00

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217585 Х 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217585 621 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217588 Х 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 01 0217588 111 258 361 400,00 234 071 000,00 234 071 000,00 726 503 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

Администрация  закрыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0227552 Х 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 3 921 135,00 4 117 178,00 4 117 178,00 12 155 491,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 0,00 0,00 32 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 313 945,00 363 822,00 363 822,00 1 041 589,00
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Х Х Х 0227587 Х 1 751 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0227587 Х 1 751 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00

Охрана семьи и детства 162 10 04 0227587 Х 1 751 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

162 10 04 0227587 412 1 751 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00

начальник отдела образования администрации зато г.Железногорск
е.в.тИтова

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 №2123

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГнозИруемой оценке раСхоДов 
на реалИзацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк С 

учетом ИСточнИков фИнанСИрованИЯ, в том чИСле По уровнЯм бюДЖетной 
СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

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

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

Всего 1 615 263 475,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 760 859 081,48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 713 755 269,26 662 552 800,00 662 563 900,00 2 038 871 969,26
внебюджетные источники
местный бюджет 901 508 206,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 721 987 112,22
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 609 245 175,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 878 781,48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 707 736 969,26 658 071 800,00 658 082 900,00 2 023 891 669,26
внебюджетные источники
местный бюджет 901 508 206,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 721 987 112,22
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм 
воспитания"

Всего 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

начальник отдела образования администрации зато г. Железногорск
е.в.тИтова

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2123
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового пери-
ода

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспеченить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предостовление дошкольного об-
разования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00 Не менее 4640 
детей  полу-
чат услуги до-
школьного об-
разования

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00
734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00
734 0701 0210001 111 146 901 138,00 150 693 357,00 150 693 357,00 448 287 852,00
734 0701 0210001 244 170 218 525,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 789 125,00
734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

1.2. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00 Не менее 4640 
детей  полу-
чат услуги до-
школьного об-
разования

734 0701 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00
734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00
734 0701 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00
734 0701 0217588 111 258 361 400,00 234 071 000,00 234 071 000,00 726 503 400,00
734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00

1.3. Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00
734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00
734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

1.4. Софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 79 008,95 906 000,00 906 000,00 1 891 008,95

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

МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00 Без взимания 
родительской 
платы в муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях 
(группах) будет 
содержаться 79 
детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00
734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00

1.6. Оснащение оборудованием, инвента-
рем детских дошкольных учреждений

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

1.7. Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей

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

1.8. Расходы за счет прочих безвозмезд-
ных поступлений дошкольных учреж-
дений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00
734 0701 0210009 112 42 878,00 42 878,00

1.9. Гашение кредиторской задолженно-
сти за 2013 год по субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 505 676,04 1 505 676,04

1.10. Капитальный ремонт здания по ул. 
Октябрьская, 46-а

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно-
горск

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

1.11. Краевые выплаты младшим воспита-
телям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 12 059 177,00
734 0701 0217558 612 3 375 721,00 3 375 721,00
734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00

1.12. Введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования де-
тей посредством реконструкции и капи-
тального ремонта зданий под дошколь-
ные образовательные учреждения, ре-
конструкции и капитального ремон-
та зданий образовательных учреждений 
для создания условий, поволяющих ре-
ализовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния детей, а также приобретение обору-
дования, мебели

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

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Софинансирование расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений (строительство спор-
тивного зала при школе № 103)

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно-
горск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10 Завершение 
строительства 
спортивного 
зала МБОУ Ли-
цей №103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 112 11 200,00 4 700,00 4 700,00 20 600,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

734 0702 0210022 244 64 468 867,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 649 267,00

734 0702 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00

734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00

734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

2.3. Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией муни-
ципального имущества образователь-
ных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

2.4. Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ об-
щеобразовательными учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

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

МКУ УО 734 0702 0210018 244 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

2.6. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 149 292 011,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 191 411,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

734 0702 0217564 111 109 887 926,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 637 326,00

734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

2.7. Обеспечение питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00 Ежегодно бо-
лее 470 детей 
из малообес-
печенных семей 
получат бес-
платное школь-
ное питание

734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00

734 1003 0217566 612 1 232 776,00 1 232 776,00

734 1003 0217566 244 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00

2.8. Гашение кредиторской задолженно-
сти за 2013 год по субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 066 928,95 1 066 928,95

2.9. Расходы на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала при 
школе №103)

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно-
горск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

2.10. Строительство спортивного зала 
при школе №103

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно-
горск

009 0702 0210017 414 3 621 740,90 3 621 740,90

2.11. Устройство ограждения территории 
МКОУ Гимназии №96

МКУ УО 734 0702 0210024 244 1 832 653,06 1 832 653,06

2.12. Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов, маломобильных 
групп населения к общеобразователь-
ным учреждениям

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1 125 490,00 1 125 490,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

734 0702 0210014 111 68 271 644,00 71 623 067,00 71 623 067,00 211 517 778,00

734 0702 0210014 112 234 492,00 73 800,00 73 800,00 382 092,00

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00

734 0702 0210014 244 22 566 243,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 096 643,00

3.2. Расходы на оплату затрат, понесен-
ных в связи с эксплуатацией муниципаль-
ного имущества учреждений дополнитель-
ного образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

3.3. Расходы за счет прочих безвозмезд-
ных поступлений учреждений дополни-
тельного образования

МКУ УО 734 0702 0210003 112 46 408,09 46 408,09 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительно обра-
зования еже-
годно

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71

734 0702 0210003 244 625 932,20 600 000,00 600 000,00 1 825 932,20

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

МКУ УО 734 0702 0210029 244 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление одаренных детей, разви-
тие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристкой деятельности

МКУ УО 734 0709 0210011 112 255 000,00 355 000,00 355 000,00 965 000,00 Ежегодно не 
менее 80 % об-
учающихся по 
про граммам 
общего обра-
зования, будут 
участвовать в 
олимпиадах и 
конкурсах муни-
ципального, ре-
гионального и 
всероссийско-
го уровня

734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00

4.2. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень 
организации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не 
менее 80 % об-
учающихся по 
про граммам 
общего обра-
зования, будут 
участвовать в 
олимпиадах и 
конкурсах муни-
ципального, ре-
гионального и 
всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0709 0210012 244 695 605,00 763 000,00 763 000,00 2 221 605,00

734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00

734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Приобретение 
оборудования 
для 7 органи-
заций допол-
нительного об-
разования, под-
ведомственных 
Отделу образо-
вания ЗАТО г. 
Железногорск, 
и 3 учрежде-
ний ,  подве -
домственных 
МКУ УК

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

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

4.4. Работа с одаренными детьми МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
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5.1. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00 У к р е п л е н и е 
материально-
те хнической 
базы 3 учреж-
дений, органи-
зующих заго-
родный отдых 
и оздоровле-
ние детей, ор-
ганизация от-
дыха и оздоров-
ления в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 2700 чело-
век ежегодно, 
2050 человек 
получат пита-
ние в лагерях 
с дневным пре-
быванием де-
тей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов на ор-
ганизацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

5.3. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно-
горск

009 0707 0210053 112 6 000,00 9 000,00 9 000,00 24 000,00

009 0707 0210053 244 657 500,00 654 500,00 654 500,00 1 966 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

734 0707 0210053 621 8 660 089,20 12 564 495,00 12 564 495,00 33 789 079,20

734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80

5.4. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00

734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

5.5. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 621 403,00 403,00

734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00

734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

5.6. Софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

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

5.7. Софинансирование расходов на фи-
нансовую поддержку муниципальных 
учреждений, иных муниципальных орга-
низаций, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

5.8. Софинансирование расходов на при-
обретение и монтаж модульных зданий 
жилых корпусов (корпусов для реализа-
ции образовательных программ) в му-
ниципальных учреждениях, иных муни-
ципальных организациях, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00

5.9. Финансовая поддержка муниципаль-
ных учреждений, иных муниципальных ор-
ганизаций, оказывающих услуги по отды-
ху, оздоровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800,00 1 888 800,00

5.10. Приобретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов (корпусов для 
реализации образовательных программ) 
в муниципальных учреждениях, иных му-
ниципальных организациях, оказываю-
щих услуги по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800,00 13 232 800,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

6.1. Выполнение функций муниципальны-
ми казенными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70 Обеспечение 
деятельности 
60 организаций 
дошкольного, 
общего, допол-
нительного и 
прочего обра-
зования в ЗАТО 
г .  Железно-
горск. Обеспе-
чение методи-
ческого сопро-
вождения об-
разовательно-
го процесса 58 
образователь-
ных организа-
ций в ЗАТО Же-
лезногорск

734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40

Итого по 
подпрограмме

1 609 245 175,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 878 781,48

В том числе:

МКУ УО 734 1 580 736 403,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 526 809,92

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

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 17 294 971,56 663 500,00 663 500,00 18 621 971,56

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

начальник отдела образования администрации зато г. Железногорск
е.в.тИтова

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

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

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

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической куль-

туры и спорта в ЗАТО Железногорск”».
1.2. Исключить из пункта 1 постановления слова «на 2014 - 2016 годы».

1.3. Приложение «Муниципальная программа “Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск ” изложить в новой редакции (Прило-
жение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование 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.

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1761 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы “развИтИе фИзИчеСкой культуры И СПорта в зато 
ЖелезноГорСк” на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2128
г.Железногорск

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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

Разработчик 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

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

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

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

Цели муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния детям в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы
с расшифров-
кой плановых 
значений по го-
дам ее реали-
зации,
значения це-
левых показа-
телей на дол-
госрочный пе-
риод
(приложение 
№ 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 29,14 %;
в 2016 году – 29,58 %;
в 2017 году – 29,58 %;
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занима-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности:
в 2015 году – 2 320 человек;
в 2016 году – 2 320 человек;
в 2017 году – 2 320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом относительно общей численности данной категории 
населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 9,4 %,
в 2016 году – 10 %;
в 2017 году – 10 %.
4) Численность населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту 
жительства граждан:
в 2015 году – 570 человек;
в 2016 году – 570 человек;
в 2017 году – 570 человек.
Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период приведены в приложении №1,2 к на-
стоящему паспорту

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2015-2017 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет всего: 
433 725 390,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 433 725 390,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году – 144 575 130,00 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том числе по го-
дам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей

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

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом отно-
сительно общей численности населения ЗАТО Железногорск 
до 29,58 % к 2017 году;
2) Сохранность численности (среднегодового количества) де-
тей, занимающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности в количестве 2 320 человек до 
2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом относительно общей численности 
данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 про-
центов к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по 
месту жительства граждан до 570 человек к 2017 году.

Перечень объ-
ектов капиталь-
но го  с трои -
тельства муни-
ципальной соб-
ственности
ЗАТО Железно-
горск (приложе-
ние № 3 к на-
стоящему па-
спорту)

-

начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике в.а.Суханов

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы
2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
образования в том числе относится:

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

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

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

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 
1738 утвержден “Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основ-
ных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий” (да-
лее – Перечень услуг).

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

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

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

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

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

На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в обла-
сти физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Желез-
ногорск следующими муниципальными учреждениями:

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

вляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершен-
ствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спор-
та ЗАТО Железногорск за период 2011 – 2013 годов.

Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и 

спорта ЗАТО Железногорск за период 2011 – 2013 годов

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2011 2012 2013

1. Численность занимающих-
ся физической культурой и 
спортом

человек 20 109 21 854 25 290

В том числе:
1.1. - в дошкольных образователь-

ных учреждениях
человек 450 486 567

1.2. - в общеобразовательных 
учреждениях 

человек 5 693 5 785 5 603

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

человек 1 085 957 932 

1.4. - в учреждениях, предприяти-
ях, организациях

человек 5 782 7 428 10 861

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

человек 2 154 2 489 2 540

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

человек 116 323 561

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

человек 422 431 450

1.8. Количество ДЮСШ отрас-
ли физической культуры и 
спорта

единица 3 3 3

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

человек 370 561 835

3. Количество тренеров в 
ДЮСШ

человек 76 73 71

4. Количество физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства граждан

единица 3 10 15

5. Расходы на финансирова-
ние физической культуры 
и спорта

тыс. руб. 72 091,9 124 844,0 158892,0

В том числе:
6. - на проведение спортивных 

мероприятий
тыс. руб. 3 200,0 4 919,1 9 958,9

6.1. - на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря

тыс. руб. 2 335,0 5 799,1 11 030,8

6.2. - на капитальный ремонт 
спортсооружений

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.3. - инвестиции на реконструк-
цию и строительство спортив-
ных сооружений

тыс. руб. 6 000,0 0,0 0,0

6.4. - на содержание спортивных 
сооружений

тыс. руб. 0,0 4 699,3 15 547,6

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

тыс. руб. 0,0 64 059,8 79 385,6

6.6. - на другие расходы тыс. руб. 0,0 45 366,7 42 969,1

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2013 году составила 94 055 
человек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск по состоянию на 01.01.2014 составляет 26,9 %;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2014 – 2 360 человек, что со-
ставляет 24,2 % относительно общей численности данной возрастной категории 
населения ЗАТО Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.06.2013 на территории ЗАТО 
Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 578 человек, из них: 5 300 че-
ловек – граждане старше 18 лет и 278 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в период 2011-2013 г., приведена в таблице № 2.

Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2011-2013г.

Наименование 
показателя:

По учетным данным Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию 
на 01.01.2011

по состоянию 
на 01.01.2012

по состоянию 
на 01.06.2012

по состоянию 
на 01.06.2013

К о л и ч е -
ство граждан-
инвалидов (че-
ловек):

5 678 5 646 5 570 5 578

Из них:
- граждане стар-
ше 18 лет

5 403 5 366 5 299 5 300

- дети в возрас-
те до 18 лет

275 280 271 278

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом относительно общей численности данной категории 
населения ЗАТО Железногорск, составляет 8,1 %.

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11. 2014 № 2128

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма 
«развИтИе фИзИчеСкой культуры И СПорта в зато ЖелезноГорСк» 
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На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о теку-

щем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на террито-
рии ЗАТО Железногорск:

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

том на 3,6 % в 2013 году относительно уровня 2012 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по ме-

сту жительства граждан на 50 % в 2013 году относительно уровня 2012 года, и, 
как следствие увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства граждан.

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

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

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная 
программа) относятся:

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

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

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

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня соци-
альных рисков.

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

ниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объе-
ме муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск».

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере физической культуры и спорта, описание основных
целей и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации про-

граммы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов за-
конодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте являет-
ся: “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

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

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности.

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

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

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

ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – муниципальная программа) является создание условий, обеспечиваю-
щих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следую-
щих задач муниципальной программы:

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

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

4. Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализа-
ции других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физиче-
ской культуры и спорта

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

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и за-
дачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации опре-
делены:

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

2) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 че-
ловек до 2018 года;

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

4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан 
до 570 человек к 2017 году.

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

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом относительно общей численности насе-
ления ЗАТО Железногорск до 29,14 %;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно об-

щей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культу-

рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан до 570 человек.

2 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом до 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

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

- увеличение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-
дан до 570 человек.

3 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом относительно общей численности насе-
ления ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 %;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от-
носительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железно-
горск в объеме 10 %;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан 
в количестве 570 человек.

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

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

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

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

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

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

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” 
– не менее 100 % ежегодно;

2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС» 
населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений еже-
годно;

3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной 
услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск» - не менее 80 % потребителей 
услуги в 2015 году, не менее 85 % потребителей услуги в 2016-2017 годах.

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

1) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек в год.

2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году. 

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

для групп начальной подготовки – не менее 65 %, 
для тренировочных групп – не менее 85 %. 
4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-

дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации программы

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 433 725 390,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 433 725 390,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году – 144 575 130,00 рублей
в 2015 году – 144 575 130,00 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году –0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

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

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказа-
ния муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в 
приложении № 3 к настоящей программе.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

администрации зато г. Железногорск
в.а.Суханов

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм 

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на пе-
риодГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000 Х 144 575 130,00 144 575 130,00 144 575 130,00 433 725 390,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

Х Х Х 0910000 Х 60 839 077,00 60 839 077,00 60 839 077,00 182 517 231,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 55 839 077,00 55 839 077,00 55 839 077,00 167 517 231,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

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

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Х Х Х 0920000 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 83 736 053,00 83 736 053,00 83 736 053,00 251 208 159,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 07 02 0920001 111 23 475 313,00 23 475 313,00 23 475 313,00 70 425 939,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 07 02 0920001 112 52 180,00 52 180,00 52 180,00 156 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920001 244 4 868 375,00 4 868 375,00 4 868 375,00 14 605 125,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 611 19 581 142,00 19 581 142,00 19 581 142,00 58 743 426,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 35 733 843,00 35 733 843,00 35 733 843,00 107 201 529,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 02 0920001 852 25 200,00 25 200,00 25 200,00 75 600,00
Итого 144 575 130,00 144 575 130,00 144 575 130,00 433 725 390,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорска в.а.Суханов

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта 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, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 144575130,00 144575130,00 144575130,00 433725390,00

в том числе: 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местный бюджет 144575130,00 144575130,00 144575130,00 433725390,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Всего 60839077,00 60839077,00 60839077,00 182517231,00

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 60839077,00 60839077,00 60839077,00 182517231,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Всего 83736053,00 83736053,00 83736053,00 251208159,00

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 83736053,00 83736053,00 83736053,00 251208159,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ 
мунИцИПальной ПроГраммы С раСШИфровкой Плановых значенИй

По ГоДам ее реалИзацИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения

Вес 
по-

каза-
теля

Источник ин-
формации 2013 2014 2015 2016 2017

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

Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск

процент (%) x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК)

26,9 27,15 29,14 29,58 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

человек x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 360 2 535 2 320 2 320 2 320

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения

В е с 
пока-
за те -
ля

И с т о ч н и к 
информа-
ции

2013 2014 2015 2016 2017

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей чис-
ленности данной категории населения ЗАТО Железногорск

процент (%) x ведомствен-
ная, стати-
стическая 
отчетность 
( 1 - Ф К , 
3-ФК)

8,1 9,4 9,4 10 10

Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в 
физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан

человек x ведомствен-
ная, стати-
стическая 
отчетность 
(1-ФК)

561 570 570 570 570

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

1.1.1 Уровень выполнения «Календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»

процент (%) 0,25 ведомствен-
ная отчет-
ность

100 Не ме-
н е е 
100

Не ме-
н е е 
100

Не ме-
н е е 
100

Не ме-
н е е 
100

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации 2013 2014 2015 2016 2017

1.1.2 Количество посещений спортивных объектов и соору-
жений МАУ «КОСС» населением ЗАТО Железногорск

человеко-посещение 0,25 ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность

210 634 не менее 
210 200

не менее 
210 200

не менее 
210 200

не менее 
210 200

1.1.3 Удовлетворенность потребителей качеством предо-
ставления муниципальной услуги «Проведение офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск»

процент потребите-
лей услуги 
(%)

0,1 ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 
(по итогам ан-
кетирования)

92,5 н е  м е -
нее 75

не менее 
80

не менее 
85

не менее 
85

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

Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
1.2.1 Численность (среднегодовое количество) детей, за-

нимающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

человек 0,1 ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 360 2 535 2 320 2 320 2 320

1.2.2 Удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) обучающихся качеством предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной на-
правленности»

процент (%) 0,1 ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 
(по итогам ан-
кетирования)

98,6 н е  м е -
нее 75

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
95

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации 2013 2014 2015 2016 2017

1.2.3 Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

процент 
(%)

0,1 ведомствен-
ная  о т чет -
ность

79,15 60-80 для групп на-
чальной подго-
товки – 
не менее 65
для тренировоч-
ных групп – 
не менее 85

для групп на-
чальной подго-
товки – 
не менее 65
для трениро-
вочных групп -
не менее 85 

для групп на-
чальной под-
готовки – 
не менее 65
для трениро-
вочных групп -
не менее 85 

1.2.4 Количество детей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленно-
сти, имеющих массовые разряды

человек 0,1 ведомствен-
ная  о т чет -
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

561 570 570 570 570

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов
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«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере
ния

2013 2014 2015 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1

Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спор-
том – относительно общей численности населения 
ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

26,9 27,15 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

1.2 Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, за-
нимающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

человек 2 360 2 535 2 320 2 320 2 320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом – относительно 
общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

8,1 9,4 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.4 Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом 
в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан

человек 561 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

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

ПроГноз СвоДных Показателей мунИцИПальных заДанИй

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

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

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1. Физкультурно-оздоровительное об-
служивание

2 1 0 
634

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200 57537703,00 62043419,00 55839077,00 55839077,00 55839077,00*

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1 . 2 .  П р о в е д е н и е  о ф и ц и а л ь н ы х 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск

130 130 130 130 130 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00

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

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

не уста-
новлен

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

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

2 360 2 535 2320 2320 2320 76268845,00 87856073,00 83736053,00 83736053,00 83736053,00

Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах согласно “Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
* с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а. Суханов

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

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

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно - оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.
Задачи: 
1) Реализация мероприятий “Календарного плана проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”;
2) Предоставление муниципальной услуги «Физкультурно-
оздоровительное обслуживание»;
3) Содействие в реализации мероприятий по осуществле-
нию образовательной деятельности, направленной на ре-
ализацию дополнительных образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности.
4) Материально-техническое обеспечение и содержание 
спортивных объектов и сооружений;
5) Содействие в развитии сферы физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск.

Целевые индика-
торы 

1. Уровень выполнения “Календарного плана проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск” – не менее 
100 % ежегодно;
2. Количество посещений спортивных объектов и сооруже-
ний МАУ «КОСС» населением ЗАТО Железногорск - не ме-
нее 210 200 человеко-посещений ежегодно.
3. Удовлетворенность потребителей качеством предостав-
ления муниципальной услуги «Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа ЗАТО Железногорск» - не менее 80 % по-
требителей услуги в 2015 году, не менее 85 % потребите-
лей услуги в 2016 году, не менее 85 % потребителей услу-
ги в 2017 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 – 2017 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 182 517 231,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 182 517 231,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году – 60 839 077,00 рублей
в 2016 году – 60 839 077,00 рублей

в 2017 году – 60 839 077,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образо-
вания в том числе относится обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

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

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (Красноярский 
край) от 01.11.2011 № 1738 утвержден “Перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в каче-
стве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных зада-
ний” (далее – Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железно-
горск МАУ «КОСС» предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) 
в области физической культуры и спорта:

1) физкультурно-оздоровительное обслуживание;
2) проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий городского округа ЗАТО Железногорск и обеспечение участия спор-
тивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муници-
пального, регионального, всероссийского - в рамках выполнения “Календарно-
го плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития 

на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск”;

2. Предоставление муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание»;

3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образователь-
ной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образователь-
ных программ физкультурно-спортивной направленности.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объ-
ектов и сооружений;

5. Содействие в развитии сферы физической культуры и спорта на террито-

Приложение № 4 к муниципальной Программе «Развитие
массовой физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 1
«развИтИе маССовой фИзИчеСкой культуры И СПорта»,

реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

рии ЗАТО Железногорск.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных 
показателей муниципальных заданий МАУ «КОСС», утвержденных постановлени-
ями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложен-
ными на МАУ «КОСС» функциями и задачами в рамках выполнения муниципально-
го задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функ-
ций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортив-
ных объектов и сооружений.

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск; муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений».

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

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

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых пред-
усмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предостав-
ления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. МАУ «КОСС»: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её меропри-

ятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготов-

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

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

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

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

ятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов 
МАУ «КОСС»:

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

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

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

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

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 182 517 231,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 203 266 153,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году – 60 839 077,00 рублей
в 2016 году – 60 839 077,00 рублей
в 2017 году – 60 839 077,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания МАУ «КОСС» на предоставление муниципальных услуг (работ) (с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с 
“Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”, утвержден-
ного Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 № 218, 
и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-
программе.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

администрации зато г. Железногорск
в.а.Суханов

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

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

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Смена»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
- Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация предоставления дополнительного обра-
зования детям в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.
Задачи: 
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности»;
2. Материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса и содержания муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

Целевые индика-
торы 

1. Сохранение численности (среднегодового количества) 
детей, занимающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в количестве 
2 320 человек в год.
2. Удовлетворенность родителей (законных представите-
лей) обучающихся качеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % 
родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 
году, не менее 90 % родителей (законных представителей) 
обучающихся в 2016 году, не менее 95 % родителей (закон-
ных представителей) обучающихся в 2017 году. 
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности составит ежегодно:
для групп начальной подготовки – не менее 65 %, 
для тренировочных групп – не менее 85 %, 
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих 
массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 – 2017 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 251 208 159,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 251 208 159,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году – 83 736 053,00 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей»
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за ходом её реализации осуществляется Отделом по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013, допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

В течение 2011-2013 годов система дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развива-
лось волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, чис-
ленность детей менялась ежегодно: в 2011 году она составила 2486 человек, в 2012 
году 2485 человек, а в 2013 году резко снизилась и составила 2360 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных усло-
вий для предоставления данной услуги, а именно:

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

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спор-
тивных сооружений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является организация предоставления допол-

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

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

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

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

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие
массовой физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 2
«ПреДоСтавленИе ДоПолнИтельноГо образованИЯ фИзкультурно-СПортИвной 

наПравленноСтИ», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы 
зато ЖелезноГорСк
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Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-

программы, являются:
1. Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек в год.

2.  Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95 % ро-
дителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году. 

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

для групп начальной подготовки – не менее 65 %, 
для тренировочных групп – не менее 85 %, 
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-

дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

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

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

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железно-

горск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детско-юношеская спортивная школа «Юность», Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена», Муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа № 1, Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-

нителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и 
муниципальной программы в целом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

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

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 251 208 159,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 251 208 159,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2015 году – 83 736 053,00 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к под-

программе 2.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

администрации зато г. Железногорск
в.а.Суханов

Приложение № 1 к подпрограмме 1 
Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Уровень выполнения «Календарного плана проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск»

п р о ц е н т 
(%)

ведомственная, 
отчетность 

100 не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

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

человеко-
посещение

ведомственная, 
отчетность

210 634 не менее 
210 200

не менее 
210 200

не менее 
210 200

не менее 
210 200

3. Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»

процент по-
требителей 
услуги 
(%)

ведомственная 
отчетность 
(по итогам ан-
кетирования)

92,5 не менее 
75

не менее 
80

не менее 
85

не менее 
85

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение №2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1:Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

Мероприятие 1.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 1102 Х 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Предоставление МАУ «КОСС» му-
ниципальных услуг (работ) физи-
ческим и юридическим лицам – в 
рамках выполнения установлен-
ного учредителем муниципально-
го задания:
- не менее 130 мероприятий в год

Задача 2: Предоставление муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное обслуживание» 

Мероприятие 2.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 1102 Х 621 55839077,00 55839077,00 55839077,00 167517231,00 Предоставление МАУ «КОСС» му-
ниципальных услуг (работ) физи-
ческим и юридическим лицам – в 
рамках выполнения установлен-
ного учредителем муниципально-
го задания:
- не менее 210 200 человеко-
посещений ежегодно

Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 1102 Х 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в выезд-
ных спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах раз-
ного уровня

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 60839077,00 60839077,00 60839077,00 182517231,00

В том числе :

ГРБС: Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 X X 60839077,00 60839077,00 60839077,00 182517231,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник ин-

формации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

1. Численность (среднегодовое количество) де-
тей, занимающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной на-
правленности

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

2360 2535 2320 2320 2320

2. Удовлетворенность родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся качеством предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»

процент (%) ведомственная, 
отчетность (по 
данным анкети-
рования)

98,6 не менее 
75

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
95

3. Уровень сохранности контингента детей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

процент (%) ведомственная 
отчетность 

79,15 60-80 для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп – 
не менее 85

для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп -
не менее 85 

для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65
для тренировочных 
групп -
не менее 85 

4 Количество детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности, имеющих массовые разряды

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

835 800 800 800 800

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

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

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы
Цели, задачи, меропри-

ятия подпрограммы
ГРБС/РБС Код бюджетной клас-

сификации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприя-
тия ( в натуральном выражении)ГРБС РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 

период
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1:Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуги по предоставле-
нию дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0702 0920001 621 35733843,00 35733843,00 35733843,00 107201529,00 Оказание муниципальной услу-
ги «Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности» по-
требителям. Ежегодно в количе-
стве 2320 человек.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0702 0920001 611 19581142,00 19581142,00 19581142,00 58743426,00

МКУ "Цен-
трализован-
ная бухгал-
терия"

009 0702 0920001 111 23475313,00 23475313,00 23475313,00 70425939,00
009 0702 0920001 112 52180,00 52180,00 52180,00 156540,00
009 0702 0920001 244 4868375,00 4868375,00 4868375,00 14605125,00
009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 83736053,00 83736053,00 83736053,00 251208159,00
В том числе :
ГРБС: А д м и н и -

с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0702 X X 83736053,00 83736053,00 83736053,00 251208159,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск в.а.Суханов

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуации природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы «Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2014-2016 годы» следующее изменение:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-

дении муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2016 годы» исключить;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

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 муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.е. ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1764 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 
ПроГраммы «защИта наСеленИЯ И террИторИИ зато ЖелезноГорСк от 

чрезвычайных СИтуацИй ПрИроДноГо И техноГенноГо характера»
на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2129
г.Железногорск

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (далее - Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хра-
нения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ 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»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципаль-
ной программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

1. Организация системы мероприятий по подготовке к защи-
те и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.

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 показате-
лей на долгосроч-
ный период (при-
ложение №№ 1, 2 
к настоящему па-
спорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены меропри-
ятия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период приведены в приложении 
№№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07 ноября 2014 № 2129
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма «защИта наСеленИЯ И террИторИИ зато 
ЖелезноГорСк от чрезвычайных СИтуацИй ПрИроДноГо И техноГенноГо 

характера» 
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Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 49 547 010 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 49 547 010 рублей:
2015 год – 19 163 290 рублей
2016 год – 15 191 860 рублей 
2017 год – 15 191 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100 % от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100 % от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения – 100 % от общей численности населения 
ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия пожар-
ной безопасности – не менее 2 единиц в 2015 году

Перечень объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства муниципаль-
ной собственно-
сти ЗАТО Желез-
ногорск (приложе-
ние 3 к настояще-
му паспорту)

–

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г. Железногорск 

к.ю.воронин

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал ОАО «Красмаш» -Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включе-
на в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской 
обороны (АСЦО ГО) края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, создана на базе СУ ФПС № 2 постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ГУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей 
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: на-
чальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС 
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспет-
черской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер 
«01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 соглашений об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами 
ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск, Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», ОАО 
«ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 

обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского 
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного 
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы 
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, 
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Прове-
дена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штат-
ная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных 
работ с ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспор-
тировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её 
разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помо-
щи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-
спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составля-
ет 1143620 рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 4 убежища, вместимостью 402 человека.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчет-
ный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обо-
роны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфе-

ре обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основные целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-

ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, об-
щественной безопасности, степени реализации других обществен-
но значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 
100 % от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2015 году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2015-2017 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2018 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 
100 % от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 
от численности населения ЗАТО Железногорск. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарном году. 

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2015 году

7. Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-

нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуе-

мых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний, в случае оказания муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) 
физическим лицам.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г. Железногорск 

к.ю.воронИн

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» годы

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам ее реалИзацИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя 

Источник ин-
формации (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

% от числен-
ности насе-
ления

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 0 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные 
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности 

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 3 2 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потреб-
ности 0,2 Ведомствен-

ный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потреб-
ности 0,2 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
% от числен-
ности насе-
ления

0,2 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомствен-
ный отчет 0 10 10 10 10

1.2.2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные 
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности Ед. 0,2 Ведомствен-

ный отчет 0 3 2 0 0

начальник отдела общественной безопасности и режима
администрации зато г. Железногорск к.ю.воронИн

Приложение № 2  к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№ п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца из-
мере-
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС

%  о т 
потреб-
ности

51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО 
и ЧС

%  о т 
потреб-
ности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в 
зоны действия систем оповещения

%  о т 
ч и с л е н -
ности на-
селения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды

Ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых 
проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности

Ед. 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

начальник отдела общественной безопасности и режима
администрации зато г. Железногорск к.ю.воронИн

Приложение №1 к муниципальной программе "Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование
Код Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

000 00 00 0500000 000 19 163 290,00 15 191 860,00 15 191 860,00 49 547 010,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций"

000 00 00 0510000 000 15 116 860,00 15 116 860,00 15 116 860,00 45 350 580,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

000 00 00 0510001 000 4 576 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 730 010,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 0510001 000 4 576 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 730 010,00

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

009 03 09 0510001 000 4 576 670,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 730 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510001 244 4 574 270,00 4 574 270,00 4 574 270,00 13 722 810,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510001 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

000 00 00 0510002 000 10 540 190,00 10 540 190,00 10 540 190,00 31 620 570,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 0510002 000 10 540 190,00 10 540 190,00 10 540 190,00 31 620 570,00

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

009 03 09 0510002 000 10 540 190,00 10 540 190,00 10 540 190,00 31 620 570,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 03 09 0510002 111 9 083 719,00 9 083 719,00 9 083 719,00 27 251 157,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 03 09 0510002 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510002 244 1 359 871,00 1 359 871,00 1 359 871,00 4 079 613,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510002 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

000 00 00 0520000 000 4 046 430,00 75 000,00 75 000,00 4 196 430,00



Город и горожане/№89/13 ноября 2014 совершенно официально76
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 000 00 00 0520001 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 0520001 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0520001 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520001 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий 000 00 00 0520002 000 3 971 430,00 0,00 0,00 3 971 430,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0520002 000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Культура 733 08 01 0520002 000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0520002 612 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0520002 000 3 671 430,00 0,00 0,00 3 671 430,00
Дошкольное образование 734 07 01 0520002 000 3 581 430,00 0,00 0,00 3 581 430,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0520002 612 3 581 430,00 0,00 0,00 3 581 430,00
Общее образование 734 07 02 0520002 000 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0520002 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск

к.ю.воронИн

Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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 муници-
пальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Всего: 19163290 15191860 15191860 49547010
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 19163290 15191860 15191860 49547010
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 15116860 15116860 15116860 45350580
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 15116860 15116860 15116860 45350580
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего: 4046430 75000 75000 4196430
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4046430 75000 75000 4196430
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г. Железногорск к.ю.воронИн

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее - подпрограмма)

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

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и защита насе-
ления ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые инди-
каторы 

- Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
- Доля специалистов в области ГО и ЧС;
- Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 – 2017 годы

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

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 45 350 580 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 45 350 580 рубль
2015 год – 15 116 860 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год – 15 116 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

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

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функциониру-
ет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химзавод) 

имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в авто-
матизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны 
(АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей 
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: на-
чальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС 
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспет-
черской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер 
«01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 Соглашений об обмене информацией и оперативном взаимо-
действии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами, рас-
положенными на территории ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП 
«УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объек-
тов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной свя-
зи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком 
ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 кило-
метра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского 
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного 
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы 
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, 
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Прове-
дена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПоДПроГрамма 1
«ПоДГотовка наСеленИЯ И террИторИИ в облаСтИ ГраЖДанСкой обороны, 

ПреДуПреЖДенИЯ И лИквИДацИИ чрезвычайных СИтуацИй», реалИзуемаЯ в 
рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штат-
ная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных 
работ со ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспор-
тировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её 
разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помо-
щи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-
спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета 
и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 
43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составля-
ет 1200,801 тыс. рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 
16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, со-
ответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчет-
ный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обо-
роны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Же-

лезногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттесто-
ванного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2018 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-

товку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100 % от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия 

системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

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

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций 
и минимизации их последствий − 13 730 010 рублей. 

2. Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 31 620 
570 рублей. 

Всего – 45 350 580 рублей.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 45 350 580 рублей, в том числе бюджетное 

финансирование – 45 350 580 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 45 350 580 рублей 
2015 год – 15 116 860 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год – 15 116 860 рублей.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск 

к.ю.воронИн

Приложение N 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Граж-
данской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень
целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск к.ю.воронИн

Приложение N 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Граж-
данской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограм-много 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвычайных ситуаций и 
минимизации их последствий

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

Х Х 510001 Х 4 576 670 4 576 670 4 576 670 13 730 010 Доведение доли населения ЗАТО Же-
лезногорск, прошедшего подготов-
ку в области ГО и ЧС до 100 % от по-
требности.
Количество населения ЗАТО Железно-
горск, попадающего в зону действия 
системы оповещения ЗАТО Железно-
горск будет находиться на уровне не 
менее 100 % от общей численности на-
селения ЗАТО Железногорск.

009 0309 510001 244 4 574 270 4 574 270 4 574 270 13 722 810

009 0309 510001 852 2400 2400 2400 7200

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

Х Х 510002 Х
1 0  5 4 0 
190

1 0  5 4 0 
190

1 0  5 4 0 
190 31 620 570

Штат специалистов в области ГО и ЧС 
будет составлять в размере не менее 
100 % от потребности.

009 0309 510002 111 9 083 719 9 083 719 9 083 719 27 251 157
009 0309 510002 112 9 083 719 9 083 719 9 083 719 27 251 157
009 0309 510002 244 1 359 871 1 359 871 1 359 871 4 079 613
009 0309 510002 852 1400 1000 1000 3400

Итого по подпрограмме Х Х 510000 Х 15116860 15116860 15116860 45350580
В том числе:

В том числе ГРБС 1

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 Х Х Х 1 5  1 1 6 
860

1 5  1 1 6 
860

1 5  1 1 6 
860 45 350 580

начальник отдела общественной безопасности
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, 
а также предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые инди-
каторы

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не 
менее 10 единиц ежегодного.
- Количество учреждений, в которых проведены мероприятия 
направленные на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности – не менее 2 единиц в 2015 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы.

2015 – 2017 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 4 196 430 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 4 196 430 рублей
2015 год – 4 046 430 рублей 
2016 год – 75 000 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-

териального ущерба.
Достижение указанной целей предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управление культуры»

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2018 года (к уровню 

2014 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2015 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-
правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды − 225 000 ру-
блей. 

2. Расходы по проведению противопожарных мероприятий – 3 971 430 ру-
блей.

Всего – 4 196 430 рублей.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 4 196 430 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 4 196 430 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 4 196 430 рублей 
2015 – 4 046 430рублей 
2016 – 75 000 рублей 
2017 – 75 000 рублей 
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПоДПроГрамма 2
«обеСПеченИе ПервИчных мер ПоЖарной безоПаСноСтИ на террИторИИ зато 

ЖелезноГорСк», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы 
зато ЖелезноГорСк

Приложение N 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень
целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 
пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 0 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 0 3 2 0 0
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Приложение N 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень
мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2 0 1 5 

год
2 0 1 6 
год

итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды

Мероприятие 1. Проведение мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

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

009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

Планируется провести не 
менее 10 мероприятий 
противопожарной про-
паганды

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по проведению противо-
пожарных мероприятий

МКУ «Управле-
ние культуры», 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»,

Х Х 0520002 Х 3971430 0 0 3971430 Проведены мероприятия 
направленные на повыше-
ние уровня соответствия 
пожарной безопасности – 
не менее 2 единиц

733 0801 0520002 612 300 000 0 0,00 300 000

734 0701 0520002 612 3 581 430 0 0,00 3 581 430

734 0702 0520002 612 90 000 0 0 90 000

Итого по подпрограмме Х Х 0520002 Х 4046430 75000 75000 4196430

В том числе ГРБС 1
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 75000 75000 75000 225000

В том числе ГРБС 2 МКУ «Управление 
культуры» 733 Х Х Х 300000 0 0 300000

В том числе ГРБС 3 МКУ «Управление 
образования» 734 Х Х Х 3581430 0 0 3581430
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В целях охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст.179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

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

11.11.2013 №1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации  С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 11.11.2013 №1790 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «охрана окруЖающей СреДы, воСПроИзвоДСтво ПрИроДных 
реСурСов на террИторИИ зато ЖелезноГорСк» на 2014-2016 ГоДы

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2134
г.Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
» (далее - Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устав ЗАТО 
Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Постановление Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее -УГХ)

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;
2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов 

Задачи муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 2. Обе-
спечение сохранения благоприятной окружающей 
среды и природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск 
3. Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск 

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на дол-
госрочный период (при-
ложение 1, 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели программы:
Площадь убранных территорий от мусора (увеличится 
с 2015 года (200га) до 248 га к 2018 году);
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Желез-
ногорск к 2018 году - 58,5 % (уровень 2014 года)
Целевые индикаторы программы: 
Количество информационных материалов в сфере 
охраны окружающей природной среды 

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2015-2017 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе: 
71 159 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 71 159 292,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 085 792,00руб.
2015г – 24 695 264,00 руб.
2016г- 21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
2017г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Улучшение социально-экономических условий про-
живания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления.
Сохранение и воспроизводство природных ре-
сурсов

Перечень объектов капи-
тального строительства 
муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск 
(приложение 3 к настоя-
щему паспорту)

2. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охра-
ны окружающей природной среды, основные показатели и анализ социаль-

ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пе-
ред органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий 
по охране окружающей природной среды, организации сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработке бытовых и промышленных отходов. Решение вопросов охра-
ны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано 
с состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Железно-
горск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО 
Железногорск выглядит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния 

осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреждения 
здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального Медико-

биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Феде-
рального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная орга-
низация «Горно-Химический Комбинат (далее ФГУП ФЯО «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей ат-
мосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включа-
ет в себя ФГУП ФЯО «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш», ФГУП 
«ГУССТ №9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2012 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по срав-
нению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества со-
жженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощад-
ки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и 
уменьшением тепловых нагрузок на котельные комбината.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источни-
ков предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, угле-
рода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от обще-
го объема выбросов.

По данным УГИБДД ГУВД по ЗАТО Железногорск количество различных ви-
дов автомобильного транспорта в 2012 году составило 37990 единиц автотран-
спортных средств (в 2011г.-38360 ед.).

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых вы-
бросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотран-
спорта составили в 2012 г. около 55 тыс. тонн.

ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воз-
духа города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показате-
лям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окис-
лы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, 
хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2010-
2012гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешен-
ным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 
ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (площадка временного накопле-
ния бытовых и промышленных отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и про-

изводственного назначения города осуществляется на новые городские очист-
ные сооружения (ГОС), в п.Подгорный – на канализационные очистные соору-
жения поселка.

По многим показателям качество очистки сточных вод на ГОС улучшилось, 
хотя сооружения пока не обеспечивают очистку сточных вод до норм НДС (ХПК, 
БПК, нитратам, фосфатам), так как не завершено полностью строительство ком-
плекса городских очистных сооружений. Для снижения содержания в сточных во-
дах на сбросе взвешенных веществ, БПК и др. с 16.12.2011 г. введены во вре-
менную эксплуатацию фильтры доочистки.

За 2012 год на ГОС поступило и прошло очистку 9655,18 тыс. м3 сточной воды. 
Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, 
взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вредных химиче-
ских веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-
допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2013 году не 
зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических из-
мерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсично-
го воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осу-
ществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга. 

В 2012 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточ-
ных вод (2010 - 50; 2011 - 53) основных производственных предприятий ЗАТО (ФГУП 
ФЯО «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»), в том числе:

- 26 исследований сточных вод ФГУП ФЯО «ГХК», из которых 7 не соответ-
ствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким 
показателям, как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. Измеренные 
значения больше установленных в 1,5 раза;

- 15 исследований сточных вод ОАО «ИСС», из них 2 не соответствуют тре-
бованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показате-
лям, как хлориды, взвешенные вещества. Измеренные значения больше установ-
ленных норм в 1,8 и 2,4 раза соответственно;

- 25 исследований сточных вод химзавода - филиала ОАО «Красмаш», из них 
4 не соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-
верхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким по-
казателям, как хлориды, взвешенные вещества, нитрат- и нитрит-ионы, БПК5. Из-
меренные значения больше установленных норм в 5 раз.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей природной среды, опи-

сание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз раз-
вития соответствующей сферы и планируемые макроэкономиче-

ские показатели по итогам реализации муниципальной программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-

граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 
2030 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярско-
го края до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Красноярского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны 
окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации об-
ращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо ре-
шить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения;

- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия 
на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2134 

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790

ПаСПорт 
мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

«охрана окруЖающей СреДы, воСПроИзвоДСтво ПрИроДных реСурСов на 
террИторИИ зато ЖелезноГорСк» 



Город и горожане/№89/13 ноября 2014 совершенно официально78
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2018 году должен сложиться более бла-
гоприятный уровень состояния окружающей природной среды:

-улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
-уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод; 
-улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, вос-

производство природных ресурсов будет осуществляться на основе программ 
комплексного развития.

Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2015 - 2017 годах. 
Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципаль-
ной программе):

1.«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-

мых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск» Каж-
дая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи насто-
ящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве 
цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необхо-
димых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализа-
ция отдельных мероприятий не предусмотрена.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспе-
чения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на благоприятную 
окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.

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

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмам с ука-
занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расхо-

дов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-

тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 
2015-2017 годы и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона и площадки временного накопления 
отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;

- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необхо-

димых для эффективной реализации программы, последовательность выполне-
ния, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.

Всего на реализацию программы предусмотрено 71 159 292,00 руб., в том 
числе: 

бюджетное финансирование – 71 159 292,00 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 68 085 792,00руб.
2015г – 24 695 264,00 руб.
2016г- 21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
2017г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

руководитель управления городского хозяйства
администрации зато г. Железногорск 

л.м.антоненко

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 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 ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора 

га ведомственная 
отчетность

154 154 200 220 248

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск

шт. ведомственная 
отчетность

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционирован-
ных свалок 

шт. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 2 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обращения с отходами шт. 0,2 ведомственная 
отчетность

3 4 5 5 5

1.2. Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 

1.2.1. Количество эколого-просветительских мероприятий шт. 0,1 ведомственная 
отчетность 1 2 3 3 3

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от ру-
бок ухода

% 0,2 ведомственная 
отчетность

1,5 1,5 1,5 2,0 2,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га 0,1 ведомственная 
отчетность

153,4 153,4 180,0 200,0 200,0

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

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" 

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№
п/п Цели,

целевые показатели

Еди-
ница 
изме-
рения 

2013 2014 2015

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Цель 1: Обеспечение охраны окружа-

ющей природной среды, улучшение 
социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизвод-
ство природных ресурсов 

1.1 Целевой показатель 1. Площадь 
убранных территорий от мусора

га 154,00 154,00 200,00 220,00 248,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.2 Целевой показатель 2. Обеспечение 
лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

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

Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Перечень объектов каПИтальноГо СтроИтельСтва мунИцИПальной 
СобСтвенноСтИ зато ЖелезноГорСк (за Счет вСех ИСточнИков 
фИнанСИрованИЯ) (за Счет вСех ИСточнИков фИнанСИрованИЯ)

№
п/п

Наименование объекта с указани-
ем мощности и годов строительства

Вид ассиг-
нований (ин-

вестиции, 
субсидии)

Годы стро-
ительства 
(приоб-
ретения)

Остаток стои-
мости строи-
тельства в це-
нах контракта

Объем капитальных вложений, руб.

2013 2014 2015 2016 2017

по го-
дам до 
ввода 

объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1. Объект: Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет инвестиции 2015 3 000 000,00000 0,00000 0,00000 3 000 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники

Итого:

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 3 000 000,00000 0,00000 0,00000 3 000 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории 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, подпрограм-
мы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов руб., годы
2015 2016 2017 Итого на пе-

риод
Муниципальная
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 25 719 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 71 159 292,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 024 500,0 1 024 500,0 1 024 500,0 3 073 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 695 264,0 21 695 264,0 21 695 264,0 68 085 792,0
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00
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 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения

Всего 2 538 900,0 2 538 900,0 2 538 900,0 7 616 700,0
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 024 500,0 1 024 500,0 1 024 500,0 3 073 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 514 400,0 1 514 400,0 1 514 400,0 4 543 200,0
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск 

Всего 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
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 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 3.1 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 1 «обращенИе С отхоДамИ на террИторИИ зато ЖелезноГорСк», 
реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» 
(далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи 
подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение негативного воздей-
ствия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и 
потребления;
2. Информационное обеспечение в области обращения 
с отходами.

Целевые инди-
каторы 

1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
2. Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с отходами.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 - 2017 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
39 083 709,00 рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 39 083 709,00 рублей; 
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей, из них: 
2015 год – 15 027 903,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 15 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
2016 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей 
2017 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей 

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией меропри-
ятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО 
Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в 
границах городского округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых бытовых и производ-
ственных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой 
нормативно-технической документацией, соблюдения технологического цикла по 
изоляции твердых бытовых отходов. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с отходами не направ-
лена на использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном раз-
мещении отходов на площадке временного накопления отходов в г.Железногорске 
и полигоне ТБО в пос.Подгорный. 

Действующая площадка временного накопления бытовых и промышленных отхо-
дов (далее – ПВН отходов) г.Железногорска эксплуатируется с 1954 года и согласно 
имеющейся документации, рассчитан на поступление не более 110 тыс.м3 отходов 
в год, а фактическое количество поступающих отходов составляет уже более 185 
тыс.м3 в год, остро стоит вопрос захоронения «сверхлимитной» части отходов (око-
ло 75 тыс. м3/год), либо их утилизации (повторного использования).

Применяемые в настоящее время технологии размещения отходов на ПВН от-
ходов г.Железногорска и полигоне ТБО пос.Подгорный ЗАТО Железногорск име-
ют существенные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- быстрое переполнение существующих ПВН отходов и полигона ТБО из-за 

большого объема и малой плотности размещаемых отходов.
- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление зе-

мель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Размещение на территории существующей ПВН отходов г.Железногорска заво-

да по переработке отходов и площадки для сортировки мусора, отвечающих всем 
существующим требованиям природоохранного законодательства, является един-
ственно возможным выходом из сложившейся ситуации. 

На территории ЗАТО Железногорск отсутствует раздельный сбор отходов и фак-
тически выбрасываются в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов вместе 
с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами, 
лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и 
люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отхо-
ды. Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных 
отходов транспортируется на ПВН отходов г.Железногорска и полигон ТБО пос.Под-
горный, либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще 
всего устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружени-

ях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверх-
ностных и подземных вод. 

Сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их переработки к ме-
стам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере на ЗАТО 
Железногорск макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, 
стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Неудовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от отходов про-
изводства и потребления обусловлена рядом объективных и субъективных при-
чин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования отхо-
дов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов бытовых отходов имеют 
объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их со-
ставляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (Сан-
ПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается 
на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка и небез-
опасна с точки зрения охраны труда. 

На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск не разработана «Генеральная схе-
ма очистки территорий», наличие которой позволит более эффективно использо-
вать материальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами про-
изводства и потребления. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с отходами приводит к загрязнению окружающей среды, нерационально-
му использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальней-
шем представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития 
производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения со-
ответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения.

2. Задачи подпрограммы:
- сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления;
- информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Задача 1. Организация сбора, обезвреживания и вывоза отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию ПВН отходов г.Железногорска и полигона ТБО пос.Под-
горный, а также ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск. В рамках данной задачи предусматривается выполнение работ по 
материально-техническому обеспечению системы контроля за несанкционирован-
ным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с отходами. Ре-
шение поставленной задачи достигается путем доведения через СМИ до населе-
ния ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и проводимых Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск мероприятий в сфере обращения с отходами, об изме-
нениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию ПВН отходов г.Железногорска и полигона ТБО пос.Подгорный, лик-
видацию несанкционированных свалок и санитарную вырубку деревьев, реше-
ние основных проблем в области общения с отходами производства и потре-
бления, а именно:

-обеспечение нормативного содержания ПВН отходов г.Железногорска и поли-
гона ТБО в пос.Подгорный, и как следствие отсутствие негативного влияния разме-
щения отходов на окружающую среду и здоровье населения;

-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверж-

дения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 

следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигно-

вания на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством,

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства», которые являются по-
лучателями бюджетных средств и несут ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привле-
чение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам торгов, 
проведенных в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные, мето-
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обращение
с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации не-

санкционированных свалок
шт. ведомственная отчетность 1 2 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обраще-
ния с отходами

шт. ведомственная отчетность 3 4 5 5 5

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение
с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы «обращенИе С отхоДамИ
на террИторИИ зато ЖелезноГорСк"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы:Снижение негативное воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплу-
атация площадки времен-
ного накопления бытовых 
и промышленных отходов 
г.Железногорска

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610001 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 н о р м а т и в н о е  с о д е р -
жание полигона ТБО по 
г.Железногорску

1.2. Содержание и эксплуа-
тация полигона ТБО по пос.
Подгорный

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержание 
полигона ТБО по пос.Под-
горный

1.3. Ликвидация несанкци-
онированных свалок и са-
нитарная вырубка деревьев 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация 15 объектов не-
санкционированного разме-
щения отходов

1.4. Строительство комплек-
са по переработке твердых 
бытовых отходов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610004 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 уменьшение количества 
ТБО, подлежащего захо-
ронению на полигоне в 
г.железногорске

Итого по подпрограмме 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00
В том числе: 
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

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

Наименование под-
программы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания насе-
ления» (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск 

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является – обеспечение благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения. 
Задачи подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, про-
паганда охраны окружающей природной среды. 

Целевые индика-
торы 

Количество эколого-просветительских мероприятий

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

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы соста-
вит 7 616 700,0 рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 4 543 200,0 рублей; 
краевого бюджета – 3 073 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0 рублей, из них: 
2015 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
2016 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей 
2017 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 

Сроки реализации
подпрограммы

2015-2017 годы

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление реализацией подпрограм-
мы осуществляет УГХ

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

ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-
шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих това-
риществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним. 

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих то-
вариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков по-
зволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и 
овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и созда-
вать условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инже-
нерные сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируют-
ся более 30-40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и 
проведение конкурсов, экологической направленности, конкурсным отбором ко-
торого является ликвидация несанкционированных свалок, устройство органи-
зованных площадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТБО по-
зволяет оказать финансовую поддержку садоводческим товариществам и гараж-
ным кооперативам, а также способствует развитию экологического сознания жи-
телей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, за-
щиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения без-
опасности населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия спо-
собствуют гуманному регулированию численности безнадзорных животных при 
обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней общих 
для животных и человека.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения. 

Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов сре-

ди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на 
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам. 

Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания насе-
ления ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также 
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверж-

дения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:

Приложение № 3.2 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 2 «обеСПеченИе блаГоПрИЯтной окруЖающей СреДы, улучШенИе 
СоцИально-ЭкономИчеСкИх уСловИй ПроЖИванИЯ наСеленИЯ», реалИзуемаЯ в 

рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений; 

- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-
нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и кра-
евого бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая яв-
ляется получателем бюджетных средств и несет ответственность за их целе-
вое использование. 

Настоящая подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-
правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ, 
которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товари-

ществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых бытовых отходов 

в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопера-

тивов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заклю-

чается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец 

рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пе-

редовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-

граммы заключается:
- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры са-

доводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-

образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий бытовыми отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и кра-

евого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

7 616 700,0 рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 4 543 200,0 рублей; 
краевого бюджета – 3 073 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0 рублей, из них: 
2015 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
2016 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей 
2017 год – 2 538 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рублей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 

руководитель уГх администрации зато
г. Железногорск л.м. антоненко

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы «обеСПеченИе блаГоПрИЯтной 
окруЖающей СреДы, улучШенИе СоцИально-ЭкономИчеСкИх уСловИЯ 

ПроЖИванИЯ наСеленИЯ"
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1 Организация и проведение кон-
курса "Лучший сад"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 13 0620001 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проек-
тов по благоустрой-
ству садов

1.2 Организация и проведение кон-
курса "Лучший гараж"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 13 0620002 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проек-
тов по благоустрой-
ству гаражей

1.3 Организация и проведение кон-
курса "Лучший двор"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 13 0620003 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение не менее 
2 проектов по благо-
устройству террито-
рий МЖД

1.4 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового 
отдыха населения

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 062005 244 14400,0 14400,0 14400,0 43 200,000 обеспечение безо-
пасных санитарных 
условий отдыха на-
селения в летний 
период

1.5 Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными животными

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0405 0627518 244 904 500,000 904 500,000 904 500,000 2 713 500,000 отлов, учет и содер-
жание 55 безнадзор-
ных животных

1.6 Организация и проведение ака-
рицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 0627555 244 120 000,000 120 000,000 120 000,000 360 000,000 обеспечение безо-
пасных санитарных 
условий отдыха на-
селения в летний 
период

Итого по подпрограмме 2 538 900,000 2 538 900,000 2 538 900,000 7 616 700,000
В том числе:
ГРБС 1 А д м и н и -

с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

2 538 900,000 2 538 900,000 2 538 900,000 7 616 700,000

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условия проживания населения»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
1 Количество эколого-просветительских мероприятий шт. ведомственная отчетность 1 2 3 3 3

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

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа) 

Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель № 1. Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

Целевые инди-
каторы 

К 2018 году по сравнению с 2014 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосстановле-
ния к площади от рубок ухода лесных насаждений на землях 
иных категорий лесничества «Таежное» на территории ЗАТО 
Железногорск увеличить с уровня 1,5 % до 2,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить 
на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте 
увеличить с 153,4 га до 200,0 га.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 – 2017 годы 

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Всего по подпрограмме: 24 458 883,0 руб., в том числе бюд-
жетное финансирование -24 458 883,0 руб., внебюджетные 
источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 24 458 883,0 руб.
2015г – 8 152 961,0 руб., в том числе:
2016г- 8 152 961,0руб.
2017г – 8 152 961,0руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограм-
мы осуществляет УГХ

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

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 3
«охрана, защИта И воСПроИзвоДСтво ГороДСкИх леСов, леСов оСобо 

охранЯемых ПрИроДных террИторИй, раСПолоЖенных в ГранИцах зато 
ЖелезноГорСк», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы

зато ЖелезноГорСк

дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществля-

ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-

ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-

ции подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпро-

граммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2017 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очистке 

прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информационных 

материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологи-

ческий и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключает-

ся в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рас-
сматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировоч-
ных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых преоб-
разованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий бытовыми отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-

ного содержания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использо-
ванию и размещению отходов, что позволит населению ЗАТО Железногорск полу-
чить современную услугу в области обращения с отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм рас-
ходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к под-
программе.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

39 083 709,00 рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 39 083 709,00 рублей; 
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей, из них: 
2015 год – 15 027 903,0 рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 15 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
2016 год – 12 027 903,0 рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей 
2017 год – 12 027 903,0 рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей.

руководитель уГх л.м.антоненко
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вание необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправле-
ния относится организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 
ЗАТО Железногорск, в том числе на рациональное использование лесов с 
учетом его сохранения и восстановления, снижение уровня нарушений лес-
ного законодательства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от по-
жаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях ЗАТО г.Железногорск составляет 31 728 га. 
Интенсификация использования лесов, освоение новых лесных масси-

вов, в том числе проведение работ по уходу за лесом, существенно сдержи-
вается из-за недостаточной точности оценки лесоресурсного потенциала. К 
2015 году заканчивается срок действия лесохозяйственного регламента. В 
соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесо-
хозяйственный регламент является основой осуществления использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разраба-
тывается согласно с требованиями Приказа Рослесхоза от 04.04.2012 N 126 
"Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений".

На территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск требует-
ся в обязательном порядке проведение лесоустроительных мероприятий в 
2015 году. Для проведения таксации лесов на территории ЗАТО Железно-
горск с выполнением лесохозяйственного регламента требуется дополни-
тельное выделение финансовых средств из местного бюджета в размере 3 
430 304,0 рублей в ценах 2013 года.

В 2015 году интенсивность освоения лесов будет снижена. Это объ-
ясняется следующим:

- рубки ухода в местах, имеющих транспортную доступность, произве-
дены практически в полном объеме,

- лесосеки, на которых планируется проводить рубки ухода в соответ-
ствии с Лесохозяйственным регламентом, имеют маленькие площади и не-
значительный запас древесины, подлежащей рубкам ухода. Это обуслав-
ливает частые переезды бригад и перемещение спецтехники с одной ле-
сосеки на другую,

- лесосеки имеют сложный рельеф местности, что также усложняет про-
ведение рубок ухода. 

Это влечет сокращение объемов заготовки древесины в процессе ру-
бок ухода, а следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не 
проводились. В соответствии с лесоустройством на территории ЗАТО Же-
лезногорск такие мероприятия планируются на 2015 год.

Площади естественного лесовосстановления сократились с 32 га в 2010 
году до 0 га в 2012 году. При этом отмечается, что с 2011 года наблюда-
ется увеличение площади лесовосстановления путем проведения работ по 
созданию лесных культур. Учитывая сложившуюся ситуацию, одним из при-
оритетных направлений охраны, защиты и воспроизводства лесов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск является увеличение площади создания лес-
ных культур в местах со слабым естественным возобновлением и проведе-
ния мер содействия естественному возобновлению леса путем проведения 
рубок лесных насаждений на территориях с преобладающим типом лесов, 
для которых характерно естественное лесовосстановление. 

Не менее важным фактором перехода на естественное возобновле-
ние леса, а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточно-
го финансирования (не более 70,0 % от потребности к расчетам средств, 
необходимых для осуществления лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий на территории ЗАТО Железногорск), что отрицательно ска-
зывается на качестве работ (не позволяет использовать технику, отвечаю-
щую современным требованиям, принимать на работу квалифицированных 
специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и агро-
техническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготов-
ке почвы в соответствии с требованиями современных технологий) и со-
стоянии лесного фонда.

В дальнейшем необходимо сбалансировать убытие лесов вследствие 
рубки леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воз-
действий путем сохранения к 2017 году объемов лесовосстановления на 
уровне 40,0 га в год (в том числе с помощью искусственного лесовосста-
новления – 10,0 га, естественного лесовосстановления – 30,0 га). Реали-
зация указанного мероприятия возможна при выделении дополнительно-
го финансирования. 

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на 
территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск, обусловлено не-
благоприятными природными условиями (высокие положительные темпе-
ратуры и отсутствие выпадения осадков), грозовой активностью и чело-
веческим фактором, что также способствует возникновению пожаров на 
территории лесов. Большинство (85-88 %) лесных пожаров возникает по 
вине человека и лишь незначительная часть - от естественных источни-
ков воспламенения.

На территории ЗАТО Железногорск площади, пройденные пожара-
ми, значительно сократились: в 2014 году 71,0 га по сравнению с 2012 го-
дом - 143,5 га и 2012 годом - 408,1 га (по причине жаркой сухой погоды в 
весеннее-летний период 2013 года в совокупности с человеческим факто-
ром). В 2014 году муниципальным предприятием «Городское лесное хозяй-
ство» в весеннее-летний период проводилось дополнительное патрулиро-
вание участков лесного массива вокруг садоводческих кооперативов и мест 
массового отдыха населения ЗАТО Железногорск, что также способствовало 
предотвращению возникновения причин возгораний лесов. 

С 2014 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос за-
щиты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2014 
году на территории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулиро-
вании замечены деревья породы пихта с признаками неудовлетворитель-
ного состояния: усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесо-
патологическое обследование насаждений для определения состояния де-
ревьев, прогнозирования развития очагов болезней и вредителей проведе-
но с участием специалистов «Центра защиты леса Красноярского края» на 
площади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопатологического обсле-
дования участков леса площадью 148 га на территории лесничества «Таеж-
ное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнительных финан-
совых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня (в 2014 году количество и площадь 
патрулирования увеличена на 11 %) организации патрулирования лесных мас-
сивов на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск позволит 
существенно сократить потери от возникновения лесных пожаров и наруше-
ний по лесному законодательству, распространения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории 
ЗАТО Железногорск требует создания многофункциональной системы охра-
ны и защиты лесов, обеспечивающей эффективное проведение меропри-
ятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контро-
лю лесопатологической ситуации в лесах, локализации и ликвидации оча-
гов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных 
повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач: 
1. выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного ре-

гламента, 
2. повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос-

производству городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих 
мероприятий: 

проведение лесоустроительных работ на территории лесничества «Таеж-
ное» ЗАТО Железногорск с подготовкой лесохозяйственного регламента;

отвод и таксация лесосек, направленные на увеличение лесного дохо-
да с единицы лесной площади, посредством расширения объемов различ-
ных видов использования лесов, интенсификации лесовыращивания и ле-
сопользования, более широкого применения рубок ухода с одновремен-
ной заготовкой древесины;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия 
лесов вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и 
других негативных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и каче-

ственных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использо-
ванием, воспроизводством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов 

древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесоза-

готовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и био-
логического разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государ-
ственной власти, осуществляющих полномочия в области лесных отноше-
ний, лиц, использующих леса, организаций, производящих и использую-
щих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и негосу-

дарственных структур;
выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и не-

благоприятных факторов;
выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспе-

чивающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной си-
стемы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, по-
зволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верхо-
вых лесных пожаров, предотвратить гибель людей и повреждение огнем на-
селенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач 
предусматривается:

увеличение соотношения площади искусственного лесовосстановления 
к площади рубок ухода лесных насаждений на землях лесничества «Таеж-
ное» ЗАТО Железногорск с уровня 1,5 % до уровня 2,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской 

службы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, 
проведение рейдов при патрулировании лесных участков и мест массово-
го отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаруже-
ния лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, результаты применения которых позволят сократить сроки обна-
ружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также су-
щественно улучшить информированность населения и скорость оповеще-
ния противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвра-
щению лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной про-
паганды, активизация просвещения и экологического образования населе-
ния. Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной про-
паганды (включая установку, размещение стендов, других знаков и указате-
лей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, из-
готовление и распространение полиграфической печати (листовок), изготов-
ление и установка аншлагов (банеров)), создание информационного поля в 
СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о пожар-
ной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных 
служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и сна-
ряжением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении 
лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также 
пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусма-
тривают:

повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулиро-
вания с обязательным фиксированием данных при изменении качественно-
го состояния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на 
площади 148 га территории ЗАТО Железногорск с привлечением специа-
листов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежден-
ных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распростра-
нения очагов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % 

(от общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 

153,4 га до 200,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО 

Железногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на 
общей площади земель лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск 31728 
га, приобретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения 
содержания пожарной техники и оборудования, систем связи и оповеще-
ния, создания резерва пожарной техники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложе-
нии 1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после 

утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осущест-

вляется в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая явля-
ется получателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое 
использование. Контроль за выполнением объемов работ по муниципальному 
контракту осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполне-
нию работ юридических и физических лиц, признанных победителями тор-
гов в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

Управлением городского хозяйства, которое осуществляет организацион-
ные, методические и контрольные функции в ходе реализации програм-
мы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпро-
граммы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных на-

правлений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпро-

граммы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, 
так как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая 
рост показателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на 
территории городских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использо-
вать лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не толь-
ко к сохранению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых 
лесной растительностью. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, 

форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных 
за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Прило-
жении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-

занием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муни-

ципальной программы осуществляется в рамках полномочий органов мест-
ного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации и Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются 
за счет средств местного бюджета. Всего по подпрограмме:24 458 883,0 
руб., в том числе бюджетное финансирование -24 458 883,0 руб., внебюд-
жетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего – 24 458 883,0 руб.
2015г – 8 152 961,0 руб., в том числе:
2016г- 8 152 961,0руб.
2017г – 8 152 961,0руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

руководитель управления городского хозяйства
администрации зато г.Железногорск

л.м.антоненко

Приложение № 1 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 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 № 1. Повышение эффективности использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосстановления к пло-
щади от рубок ухода лесных насаждений

% Регламент работ по 
муниципальному кон-
тракту, отчет МП «Гор-
лесхоз»

1,5 1,5 1,5 2,0 2,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МП «Горлесхоз» 100 100 100 100 100
3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га Регламент работ по 

муниципальному кон-
тракту

153,4 153,4 180,0 200,0 200,0

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск 
Мероприятие 1.1. 
Повышение эффек-
тивности меропри-
ятий по охране, за-
щите и воспроиз-
водству городских 
лесов, лесов осо-
бо охраняемых тер-
риторий, располо-
женных в грани-
цах ЗАТО Желез-
ногорск

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0407 0630002 244 8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000 Рациональное использование лесов, орга-
низация устойчивого лесоиспользования 
и управления лесами. Воспроизводство и 
лесоразведение, обеспечивающие баланс 
убытия лесов вследствие рубки леса, лес-
ных пожаров, энтомовредителей и др. не-
гативных воздействий на лес. Сокращение 
потерь лесного хозяйства от лесных по-
жаров, вредителей и болезней леса.Обе-
спечение санитарного благополучия, улуч-
шение экологической обстановки, повы-
шение эффективности профилактических 
мер пожарной безопасности.

Итого по подпро-
грамме 

8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

В том числе:
ГРБС 1 Админи-

страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
руб. годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
очередной 

финансовый 
год (2014)

первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на 
период

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000 Х 25 719 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 71 159 292,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0610000 Х 15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бытовых 
и промышленных отходов г.Железногорска

Х Х Х 0610001 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0610001 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610001 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610001 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный Х Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 
на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Благоустройство 009 05 03 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов Х Х Х 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610004 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610004 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения"

Х Х Х 0620000 Х 2 538 900,00 2 538 900,00 2 538 900,00 7 616 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620001 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620001 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0620002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620003 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0620003 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620003 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620003 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Благоустройство 009 05 03 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620005 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными домашними животными

Х Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 05 0627518 244 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения

Х Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0627555 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630002 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Итого 25 719 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 71 159 292,00

руководитель уГх л.м.антоненко
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железно-
горск в ХХI веке”»
1.2. В пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить.

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, но не ранее 01.01.2015.

Глава администрации С.е.ПеШков

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2130
г.Железногорск

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 05.11.2013 №1744 “об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «молоДеЖь зато ЖелезноГорСк в XXI веке» на 2014-2016 ГоДы”

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – про-
грамма)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

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

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 
(далее – МКУ «МЦ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее – МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее - МКУ«Управление культуры»)

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

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железно-
горск в социальную практику»;
подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
ЗАТО Железногорск»;
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО Железногорск»

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий для развития потенциала молодежи, 
ее активного участия в решении вопросов социально-
экономического развития территории и дальнейшего за-
крепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи муници-
пальной програм-
мы

Создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования си-
стемы патриотического воспитания молодежи;
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, зна-
чения целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

1. Количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, 
предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью;
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет (далее – молодых граждан), проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов;
2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов;
3. Численность благополучателей – граждан, проживающих 
в ЗАТО Железногорск, получающих безвозмездные услуги 
от реализации социально-экономических проектов;
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных выплат, к общему коли-
честву молодых семей, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск; 
5. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство индивидуального жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение или строительство индивидуального жилья - 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец планируемого года 

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной 
программы

2015 – 2017 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 58 126 539,00рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,0 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году – 0,00рублей
в 2016 году – 0,00рублей
в 2016 году – 0,00рублей;
- средства краевого бюджета – 4 454 100,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году – 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета – 53 672 439,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2015 году - 17 890 813,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной 
программы

По программе:
1. Разработка и реализация не менее 75 социально-
экономических молодежных проектов и проектов, пред-
усматривающих внедрение эффективных форм работы с 
молодежью за программный период;
2. Не менее 1300 молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-
экономических проектов за программный период;
3. Не менее 6300 благополучателей – граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услу-
ги от реализации социально-экономических проектов за 
программный период;
4. Увеличение общего количества молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск, улучшивших жилищные условия за счет соци-
альных выплат, до 75 за программный период.

По подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в социальную практику»:
1.1. Увеличение доли молодежи, получившей информаци-
онные услуги на 3 % за программный период;
1.2. Сохранение количества созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабо-
чих мест ежегодно;
1.3. Увеличение доли молодежи, занимающейся научно-
техническим творчеством на 0,3 % ежегодно.
По подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молоде-
жи ЗАТО Железногорск»:
2.1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятель-
ность патриотических объединений или участвующей в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленно-
сти на 0,3 % ежегодно;
2.2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в доброволь-
ческую деятельность на 0,3 % ежегодно.
По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО Железногорск»: 
3.1. Улучшение жилищных условий 25 молодых семей еже-
годно за счет получения социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) индивидуального жилья;
увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат, к обще-
му количеству молодых семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск до 25 % ежегодно;
3.2. Увеличение доли молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальных выплат на приобретение 
или строительство индивидуального жилья и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве моло-
дых семей, получивших свидетельства о выделении соци-
альной выплаты на приобретение или строительство ин-
дивидуального жилья,- претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец планируемого 
года до 95 % ежегодно

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

-

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике в.а.Суханов

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической 
и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать 
центром инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформу-
лирована в программе социально-экономического развития территории и не-
возможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных гра-
дообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на террито-
рии ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-
тивная молодежная политика. 

Численность населения ЗАТО Железногорск по итогам переписи 2010 года 
составляет 93933 человек, из них молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
20051 (что составляет 21,4 % в общей численности). Для молодежи Железногор-
ска характерна высокая образовательная, творческая и спортивная активность. 
Только в 2013 году в олимпиадах, форумах, соревнованиях, творческих конкурсах 
различного уровня приняло участие 7504 человека. Из них стали победителями и 
призерами международных, краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 
3595 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории ЗАТО Желез-
ногорск активно идут процессы формирования и развития качественного челове-
ческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талант-
ливой молодежи в краевой и федеральный центры. Молодежь уезжает из муници-
пального образования, унося с собой мощный инновационный ресурс для разви-
тия ЗАТО Железногорск.Согласно опросам значительная часть молодежи не свя-
зывает свое будущее с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем огра-
ниченные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность жильем моло-
дых семей и неразвитую инфраструктуру досуга. 

Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Крас-
ноярском крае и продолжается устойчивая динамика его снижения:

Год Всего обрати-
лось в поисках 
работы,
чел.

Из них в воз-
расте от 14 до 
30 лет,
чел.

Из них в воз-
расте от 14 до 
18 лет,
чел.

И з  н и х 
п р и з н а -
но безра-
ботными, 
чел.

Из  них  в 
в о з р а с т е 
от 14 до 30 
лет,
чел.

2011 3222 (женщин 
1624)

1983
(женщин 983)

938
(женщин 447)

1335 605

2012 2877
(женщин 1379)

1803
(женщин 845)

1026
(женщин 409)

1068 469

2013 2562
(женщин 1284)

1610
(женщин 802)

941
(женщин 460)

857 342

9 
мес. 
2014

2020
(женщин 1032)

1211
(женщин 606)

689
(женщин 333)

647 245

в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно боль-
ше числа официально зарегистрированных безработных. В 2011 году количество 
вакансий, предлагаемых в центре занятости населения Железногорска, состав-
ляло 4309 (из них – 3355 (77,9 %) рабочих специальностей), в 2012 году – 4164 
(из них – 3118 (74,9 %) рабочих специальностей), в 2013 году – 4474 (из них – 
3294 (73,6 %) рабочих специальностей), за 9 мес.2014 года - 3378 (из них – 2517 
(74,5 %) рабочих специальностей).

Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированно-
сти молодежи о состоянии рынка востребованных специальностей и недоста-
точной системности и эффективности работы общественных и государствен-
ных институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия ра-
бочих мест для молодежи.

Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «”Развитие моло-
дежного участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы» за счет 
средств краевого и местного бюджетов было создано 799 рабочих мест для не-
совершеннолетних. В 2011 году было трудоустроено 781 человек (при планируе-
мом показателе 726 единиц). При этом количество трудоустроенных за счет кра-
евого бюджета так же возросло (в 2011 – 200 рабочих мест, в 2012 – 305, 2013 - 
330). Дополнительно в 2012-2014 годах по 180 несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, трудоустро-
ены в течение учебного года. 

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2130

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма зато ЖелезноГорСк 
«молоДеЖь зато ЖелезноГорСк в XXI веке» 

году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники тру-
довых отрядов старшеклассников (ТОС) и краевых студенческих отрядов (ККСО) 
принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых меро-
приятиях, городских и краевых акциях.

Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное 
снижение общей численности подростков, проживающих на территории ЗАТО Же-
лезногорск, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды рас-
тет и всегда превышает предложение на рынке труда. Ограниченность бюджет-
ных средств, рост минимальной оплаты труда и страховых выплат не позволя-
ет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обративших-
ся несовершеннолетних. Между тем, вовлечение подрастающего поколения в 
социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно значимую де-
ятельность является одним из самых эффективных механизмов предупрежде-
ния правонарушений несовершеннолетних и распространения негативных явле-
ний в молодежной среде.

Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой инфор-
мированности молодежи о мерах социальной поддержки и возможностях для мо-
лодых специалистов и их семей.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Представители общественно активных объединений вошли в Мо-
лодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 
году. Молодежный Совет принял активное участие в разработке настоящей про-
граммы. По результатам проведенного ими средового анализа были вновь отмече-
ны следующие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы социально-
экономических изменений в ЗАТО Железногорск, дефицит социального оптимиз-
ма и гордости за территорию, на которой проживает молодой человек, неумение 
и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие навыков проек-
тирования; наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодеж-
ной преступности, ухудшение состояния здоровья); неразвитое информационное 
молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях 
самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в 
расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на 
местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к ин-
формации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, по-
иск поддержки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услу-
гам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных об-
ластях социального развития. 

По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики 
России (2006-2016 гг.), только 2,7 % молодежи России имеют опыт участия в рабо-
те общественных организаций, общественно значимой деятельности.

Между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фунда-
ментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного уча-
стия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказывать соб-
ственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. 
Это влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии реше-
ний совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами, так и че-
рез собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздей-
ствие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, 
занятости, творчестве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благо-
устройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созида-
тельности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, жела-
ния связать с ней свою жизнь.

Вместе с тем, немаловажной проблемой для молодежи, особенно для моло-
дых семей, является низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Моло-
дые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
и не имеют достаточных накоплений денежных средств. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере по-
вышения профессиональной квалификации, и государственная помощь в предо-
ставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом даль-
нейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных условий жизни для них, повлияет на улучшение демографической 
ситуации на территории ЗАТО Железногорск. Возможность улучшения жилищных 
условий создаст для молодежи стимул к повышению уровня квалификации в це-
лях роста заработной платы для привлечения средств ипотечного жилищного кре-
дита или займа. Решение жилищной проблемы молодежи позволит сформировать 
экономически активный слой населения ЗАТО Железногорск. 

В связи с этим, обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО Же-
лезногорск является одной из важнейших задач муниципальной жилищной и моло-
дежной политики. 1 октября 2010 состоялось подписание 4-х стороннего соглаше-
ния по обеспечению жильем молодых специалистов. Сторонами соглашения явля-
ются Администрации ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Управление специального строительства по территории № 
9 при Федеральном агентстве специального строительства» (далее - ФГУП «УССТ 
№ 9»), Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф.Решетнева (далее - ОАО «ИСС»), ОАО «Сбербанк России». 
По условиям соглашения, молодые специалисты предприятий - участников полу-
чают специальные условия для оформления ипотечных кредитов и приобретения 
квартир в домах, застройщиком которых является ФГУП «УССТ № 9». Этим доку-
ментом зафиксирована стоимость квадратного метра в размере 28 тысяч рублей, 
процентная ставка по кредиту – 11,5 %. Предприятия-участники обеспечивают ра-
ботникам льготные условия при покупке этих квартир. Строители оплачивают мо-
лодым специалистам первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредито-
вания для приобретения жилья, который составляет 10 % от стоимости квартиры. 
ОАО «ИСС» компенсирует 50 % процентной ставки по кредитам в течение 10 лет 
(фактически кредитование осуществляется не под 12 %, а под 6 %). 

Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий соглаше-
ния обеспечила необходимую инфраструктуру в районе строительства домов. Из 
308 квартир в двух домах именно молодыми специалистами-участниками проек-
та уже заключены более 200 договоров. 

Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с молодежным обществен-
ным советом при Главе ЗАТО г.Железногорск и инициативной группой специали-
стов градообразующих предприятий ведет разработку проекта малоэтажной за-
стройки 7-го микрорайона (по ул. Царевского между пр.Ленинградский и КПП-
3А). Общая площадь жилой застройки составляет до 100 000 кв. метров, что по-
зволит обеспечить жильем до 4 тысяч человек.

С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные 
выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья. Это стало 
возможным благодаря включению ЗАТО Железногорск в долгосрочную целевую 
программу «Обеспечение жильем молодых семей», являющуюся подпрограммой 
федеральной целевой программы «Жилище», и софинансированию из местного 
бюджета (в ЗАТО Железногорск оно максимальное – 10 % от расчетной стоимости 
жилья). По размерам ежегодно предоставляемых лимитов распределенных средств 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
для предоставления социальных выплат участникам программы по итогам конкурс-
ного отбора ЗАТО Железногорск входит в тройку лидеров. 

Практика реализации муниципальных целевых программ по обеспечению жи-
льем молодых семей в ЗАТО Железногорск показывает, что улучшение жилищ-
ных условий при наличии финансовой поддержки востребовано молодежью. На 
01.07.2014 в Администрации ЗАТО г.Железногорск состоят на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 150 молодых семей. Всего с 2006 года со-
циальные выплаты получили 190 железногорских молодых семей, причем в по-
следние годы с нарастающим итогом: 24 семьи - в 2012 году, 33 семьи – в 2013 
году, 41 семья – в 2014 году.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для 
улучшения жилищных условий - приобретения или строительства индивидуаль-
ного жилья, подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск. 

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поко-
лением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно 
получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью 
проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом явля-
ется молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, 
а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью кото-
рого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её 
инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной политики 
заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи 
в созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить мас-
штабное молодежной участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, описание основных целей и задач муници-

пальной программы, прогноз развития сферы молодежной политики и планируе-
мые макроэкономические показатели по итогам реализации 

муниципальной программы
3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более де-

тей.
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продви-
жения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечаю-
щих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск;

расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех 
и более детей» предстоит:

предоставление социальных выплат на приобретение и строительства ин-
дивидуального жилья молодым семьям, имеющих трех и более детей в перво-
очередном порядке.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования системы патриотиче-

ского воспитания молодежи;
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, при-

знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий на территории ЗАТО Железногорск. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит: 
Разработать и реализовать не менее 75 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

вовлечь не менее 1300 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

оказать не менее 6300 благополучателям – гражданам, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, безвозмездные услуги от реализации социально-экономических 
проектов за программный период;

увеличить общее количество молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших 
жилищные условия за счет социальных выплат до 75 за программный период.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год; 
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее 400 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических 
проектов;

не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО Железногорск получат социальные выплаты на 
приобретение или строительство индивидуального жилья.

2 этап: 2016 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее 450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических 
проектов;

не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО Железногорск получат социальные выплаты на 
приобретение или строительство индивидуального жилья.

3 этап: 2017 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее 450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических 
проектов.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную 

практику»; срок реализации подпрограммы – 2015 – 2017 годы;
подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»; 

срок реализации подпрограммы – 2015 – 2017 годы;
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»; 

срок реализации подпрограммы – 2015 – 2017 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Вовлечение ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику»:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 1 % 

ежегодно;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творче-

ством на 0,3 % ежегодно;
по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Желез-

ногорск»:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-

единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности, на 0,3 % ежегодно;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, 
на 0,5 % ежегодно;

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-
ногорск»:

увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет по-
лученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТO Же-
лезногорск до 25 % ежегодно;

увеличение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство ин-
дивидуального жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец планируемого года до 95 % ежегодно. 

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 58 126 539,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 454 100,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 53 672 439,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 17 890 813,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
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в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

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

2 к настоящей программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в прило-

жении № 3 к настоящей программе.

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам её реалИзацИИ 

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
изме-
р е -
ния

В е с 
п о -
к а -
з а -
т е -
ля

Источник инфор-
мации

2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество социально-экономических проектов, реализуемых мо-
лодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных 
форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

12 25 25 25 25

Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов

ед. х Ведомственная 
отчетность

200 400 400 450 450

Целевой показатель 3 Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск, получающих безвозмездные услуги от реализации социально-экономических 
проектов 

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 000 2 000 2 100 2 100 2 100

Целевой показатель 4 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск

% х Ведомственная 
отчетность

22 25 25 25 25

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, 
в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 95 95 95 95

1.1. Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,2 Ведомственная 
отчетность

10,97 11,97 12,97 13,97 14,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,5 Ведомственная 
отчетность

650 650 650 650 650

1.1.3. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % 0,2 Ведомственная 
отчетность

0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

1.2. Задача 2: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
Подпрограмма 2: патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск

1.2.1. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвую-
щей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

% 0,4 Ведомственная 
отчетность

5,0 5,3 5,6 5,9 6,2

1.2.2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % 0,6 Ведомственная 
отчетность

7,0 7,3 7,6 7,9 8,2

1.3. Задача 3: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий 
Подпрограмма 3: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск

1.3.1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-
плат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск

% 0,5 Ведомственная 
отчетность

22 25 25 25 25

1.3.2 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на при-
обретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве мо-
лодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство индивидуального жилья, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 0,5 Ведомственная 
отчетность

100 95 95 95 95

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2013 2014 2015 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-

нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
1.1. Количество социально-экономических проектов, 

реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и 
проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью

ед. 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов

ед. 200 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

1.3. Численность благополучателей – граждан, прожи-
вающих в ЗАТО Железногорск, получающих без-
возмездные услуги от реализации социально-
экономических проектов 

ед. 1 000 2 000 2 100 2 100 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

1.4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к обще-
му количеству молодых семей, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железногорск

% 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.5. Доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение 
или строительство индивидуального жилья и реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств социальной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобре-
тение или строительство индивидуального жилья, - 
претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году на конец планируемого года 

%. 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на пе-
риод 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 19 375 513,00 19 375 513,00 19 375 513,00 58 126 539,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 890 813,00 17 890 813,00 17 890 813,00 53 672 439,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику»

Всего 12 335 513,0 12 335 513,0 12 335 513,0 37 006 539,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 484 700,0 1 484 700,0 1 484 700,0 4 454 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 850 813,0 10 850 813,0 10 850 813,0 32 552 439,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПроГноз СвоДных Показателей мунИцИПальных заДанИй 
Наименование услуги, показате-

ля объема услуги (работы)
Значение показателя объ-

ема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполне-

ние) муниципальной услуги (работы), руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий, организованных и проведенных в соответствующих направлениях работы с моло-

дежью
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»
1.1. Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

160 200 250 300 350 4 791 029,00 5 019 180,00 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00

1.2. Софинансирование субсидии на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров

6 12 12 12 12 193 290,00 150 430,00 148 470,00 148 470,00 148 470,00

1.3. Поддержка деятельности муниципальных моло-
дежных центров

10 13 13 13 13 1 932 900,00 1 504 300,00 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную 
практику» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

Исполнители 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 
(далее – МКУ «МЦ»), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее – МКУ «Управление обра-
зования»), Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее - «Управление культуры»)

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задачи: 
создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи;
развитие общественной активности, формирование проект-
ной грамотности и поддержка социально значимых иници-
атив молодежи;
развитие системы информационного обеспечения моло-
дежи;
развитие научно-технического творчества и популяризация ро-
бототехники в молодежной среде;
развитие инфраструктуры молодежной политики

Целевые инди-
каторы 

Доля молодежи, получившей информационные услуги (увели-
чение с 10,97 % в 2013 году до 14,97 % в 2017 году);
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан (сохранение на уровне 650 рабочих мест ежегодно);
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творче-
ством (увеличение с 1,2 % в 2013 году до 2,4 % в 2017 году)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 - 2017 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 37 006 539,00рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 454 100,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году - 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей;
- средства местного бюджета - 32 552 439,00рублей, в 
том числе
по годам:
в 2015 году – 10 850 813,00 рублей
в 2016 году – 10 850 813,00 рублей
в 2017 году - 10 850 813,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей

Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием подпро-
граммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджет-
ных средств осуществляется в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что «государственную молодежную 
политику следует рассматри вать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных усло-
вий инновационного развития страны, реализуемое на основе актив ного взаимо-
действия с институтами гражданского общества, обще ственными объединения-
ми и молодежными организациями», которая направлена на развитие потенциа-
ла молодежи в интересах России согласно Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 № 1760-р). 

В последние годы продолжается формирование общественных организаций и 
объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО Железногорск. Предста-
вители общественно активных объединений вошли в Молодежный Совет при Гла-
ве ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совет 
принял активное участие в разработке настоящей подпрограммы. По результатам 
проведенного ими средового анализа были отмечены следующие проблемы: 

слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изме-
нений в ЗАТО Железногорск;

дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой про-
живает молодой человек;

неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной пре-

ступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информиро-

ванность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Же-
лезногорск.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в 
расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на 
местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к ин-
формации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, по-
иск поддержки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услу-
гам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных об-
ластях социального развития. 

По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики 
России (2006-2016 гг.), только 2,7 % молодежи имеют опыт участия в работе об-
щественных организаций, общественно значимой деятельности.

А между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фун-
даментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного уча-
стия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказывать соб-

ственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. 
Это влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии реше-
ний совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами, так и че-
рез собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздей-
ствие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, 
занятости, творчестве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благо-
устройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созида-
тельности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, жела-
ния связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сейчас 
не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколе-
нием новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития тер-
ритории. В ходе реализации настоящей подпрограммы ЗАТО Железногорск должно 
получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью 
проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом явля-
ется молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, 
а социально-экономическое развитие территории. А инструмент, с помощью ко-
торого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, 
её инновационный потенциал. И, значит, главная задача молодёжной политики за-
ключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи 
в созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить мас-
штабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить 
ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач под-
программы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в 
социально-экономическую систему; 

слабая информированность молодежи о процессах, происходящих в обще-
стве и низкая степень вовлеченности в партнерское взаимодействие структур мо-
лодежной политики, общественных институтов, совместную работу по реализа-
ции молодежной политики.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, 
реализация которой является важной составной частью социально-экономической 
политики, проводимой Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами ре-
шения указанных проблем являются:

увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за 
программный период;

сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;

увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творче-
ством на 0,3 % ежегодно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

1. Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен по-
ложениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12. 2006 
№1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной поли-
тике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

2. Задачи подпрограммы:
Задача 1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профори-

ентации молодежи.
Задача 2. Развитие общественной активности, формирование проектной гра-

мотности и поддержка социально значимых инициатив. 
Задача 3. Развитие системы информационного обеспечения молодежи.
Задача 4. Развитие научно-технического творчества и популяризация робо-

тотехники в молодежной среде.
Задача 5. Развитие инфраструктуры молодежной политики.
Сроки выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2015 год
II этап - 2016 год
III этап - 2017 год.
3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-

программы, являются:
доля молодежи, получившей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к 

настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отде-
ла по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета, краевого бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение оказания му-
ниципальной услуги по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с молодежью;

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд;

- гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально зна-
чимых проектов;

- гранты в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на 
реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе;

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреж-
дениям на цели, не связанные с финансированием, обеспечивающим выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные авто-
номные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципаль-
ные бюджетные и муниципальные автономные учреждения культуры, МКУ «МЦ», 
МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», которые 
несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществлять размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

МКУ МЦ, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» еже-
квартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

Приложение № 4.1 к муниципальной программе
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ПоДПроГрамма 1
«вовлеченИе молоДеЖИ зато ЖелезноГорСк в СоцИальную ПрактИку», 

реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк
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ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО 
г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализа-
цию социально значимых проектов

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям, бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально 
значимых проектов (далее - Грантов).

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглаше-

ния на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор кон-
курса заранее определяет условия проведения конкурса и основные условия бу-
дущего соглашения, критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и выбора 
победителей, и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победите-
лей, которые разработали и заявили наилучшие социально значимые проекты и 
при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными проце-
дурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муници-
пальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).

1.3. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся казен-
ным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учрежде-
ние, в отношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, подавшая заявку по установленной форме 
в целях участия в конкурсе социально значимых проектов.

1.4. Получатель Гранта - некоммерческая организация, не являющаяся ка-
зенным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреж-
дение, в отношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, признанная победителем конкурса со-
циально значимых проектов (далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который 
возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и опре-
делению победителей конкурса.

1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс меро-
приятий, направленных на решение социальной проблемы и достижение социально 
значимой цели в процессе оказания услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
на реализацию муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.11.2013 № 1744 (далее – Программа).

2.2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, некоммерче-
ским организациям, бюджетным и автономным учреждениям, включая учрежде-
ния, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых про-
ектов на конкурсной основе.

2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разрабо-
танные в двух основных блоках, включающих отдельные направления:

2.3.1. Блок 1. “Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью «Будущее Железногорска»”

В рамках данного блока поддерживаются проекты в следующих направ-
лениях: 

- профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной сре-
де (выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; вовле-
чение молодежи в правоохранительную деятельность; проведение рейдов, ак-
ций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодеж-
ной среде; создание и апробирование технологий адресной социальной работы 
с молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной 
профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи и дру-
гих групп населения); 

- развитие добровольчества (формирование у молодых людей мотивации к ока-
занию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении 
проблем людей, нуждающихся в поддержке и участии; формирование механизмов 
вовлечения молодых людей в общественную деятельность и поддержки добро-
вольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольче-
скому труду, создание волонтерских отрядов различной социально значимой на-
правленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-
полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

- информационное обеспечение молодежи (вовлечение молодежи в процессы 
поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной ин-
формации, необходимой для эффективной социализации молодых граждан; раз-
витие и внедрение форм информирования и социального просвещения молоде-
жи в различных областях жизнедеятельности (спорт, образование, жилье, досуг, 
труд, карьера, общественная, политическая и личная жизнь, семья); разработка 
и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекла-
мы силами молодых граждан);

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация ценно-
стей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права чело-
века, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и граждан-
ская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; органи-
зация и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества па-
триотической тематики);

- поддержка молодой семьи (развитие института семьи, сохранение и раз-
витие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий 
для социально-экономической стабильности семьи; развитие информационно-
методической и организационной основы решения проблем молодых семей; раз-
витие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, 
формирование принципов осознанного родительства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 50 
тыс. рублей.

Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев. 
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим 

критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования – 5 

баллов;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере 

деятельности, заявленной в проекте, необходимого материально-технического 
оснащения – 5 баллов;

- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта 
для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск – 10 баллов;

- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию про-
екта и планируемого результата – 5 баллов;

- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 10 % 
от общего объема средств, необходимых для реализации проекта – 5 баллов;

- наличие партнеров в реализации проекта – 5 баллов;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концепту-

альная целостность) – 10 баллов;
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельно-

сти в рамках проекта после окончания его финансирования – 10 баллов;
- численность молодежи, задействованной в реализации проекта свыше 100 

человек – 10 баллов;
- привлечение к участию в реализации проекта несовершеннолетних, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении – 
10 баллов.

2.3.2. Блок 2. “Реализация гражданских инициатив в пространстве городских 
дворов «Двор, в котором я живу»”.

В рамках данного блока поддерживаются проекты в следующих направ-
лениях: 

- озеленение, благоустройство и содержание дворовой территории многоквар-
тирных домов, территорий у жилых зданий частного сектора;

- благоустройство подъездов жилых домов;
- организация культурных, спортивных, социально значимых мероприятий на 

дворовой территории силами жителей дворов;
- организация мероприятий, направленных на популяризацию идей разви-

тия и реализации инициатив жителей в пространстве городских дворов (прове-
дение агитационных акций, конкурсов, обучающих мероприятий, направленных 
на приобретение населением знаний, умений и навыков благоустройства и про-
ектирования пространства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 
тыс. рублей.

Срок реализации проекта – от 2 до 5 месяцев.
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим 

критериям:
- численность дворов (домов), вовлеченных в мероприятия проекта свыше 10 

– 10 баллов, свыше 20 – 20 баллов;
- численность жителей, участвующих в мероприятиях проекта свыше 100 

– 10 баллов;
- привлечение к реализации проекта молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

– 10 баллов;
- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию про-

екта и планируемого результата – 5 баллов;
- наличие организаций-партнеров (в том числе управляющих компаний) в ре-

ализации проекта – 5 баллов;
- оригинальность проекта – 10 баллов. 
Если реализация проекта требует использования общего имущества собствен-

ников многоквартирного дома, в обязательном порядке предоставляется прото-
кол общего собрания собственников многоквартирного дома.

2.4. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств 
Гранта и реализации проекта – до 15 ноября текущего года. Финансовый отчет 
предоставляется в МКУ «МЦ». Сроки предоставления содержательного (информа-
ционного) отчета о реализации проекта – до 15 ноября текущего года. Содержа-
тельные отчеты предоставляются главному специалисту по молодежной полити-
ке Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и в МКУ «МЦ».

2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию за-
явку на участие в Конкурсе до 23 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок 76-56-36.
2.6. Перечисление Гранта победителю конкурса осуществляется на основа-

нии заключенного с МКУ «МЦ» соглашения на счет получателя Гранта, открытый 
в кредитной организации.

2.7. В конкурсе на предоставление Грантов не могут принимать участие по-
литические партии, религиозные объединения.

III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурс-

ным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного на-
правления.

3.2. Заявка на получение Гранта должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, на-

правленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-

техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных 

средств и средств организаций-партнеров).
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммер-

ческой организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в кон-

курсе.
3.4. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-

карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и пе-
чатью некоммерческой организации.

3.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не 
возвращаются.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение пред-

ставленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса социаль-
но значимых проектов.

4.2. Конкурсная комиссии состоит из подкомиссий, рассматривающих про-
екты в конкурсных блоках.

4.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением прин-
ципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных 
конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопро-
сов, входящих в ее компетенцию.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным на-

стоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя Гранта 

в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя Гранта в рамках реализа-

ции проекта.
4.5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте 

проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение кон-

курсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов кон-

курсной комиссии.
4.7. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические рас-

ходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке 
участника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер Гранта.

4.8. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса социально 
значимых проектов публикуются в газете «Город и горожане» и на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.9. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема за-

явок проводит конкурсный отбор заявок.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участ-

ников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основ-
ным критериям оценки, утвержденным настоящим положением.

5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комис-
сия формирует по каждому блоку рейтинг социальных проектов, участвую-
щих в конкурсе.

5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому на-
правлению список победителей конкурса на предоставление Грантов.

5.5. Список победителей конкурса на предоставление Грантов оформляет-
ся решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурс-
ной комиссии.

5.6. Список победителей утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям в участии в кон-
курсе являются:

- несоответствие оформления представленной заявки установленной фор-
ме;

- непредставление перечня документов, указанных в настоящем положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.
VI. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
6.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении Гран-

та (далее - соглашение).
6.2. Соглашение должно содержать:
- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления Гранта;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления Гранта;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании по-

лученного Гранта;
- ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, преду-

сматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы Гранта в случаях ее 
нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;

- согласие получателя Гранта на осуществление организаторами конкурса, 
главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финан-
сового контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения получателями Гран-
тов условий, целей и порядка предоставления Грантов.

6.3. МКУ «МЦ» в течение десяти дней после принятия решения конкурсной ко-
миссией представляет победителю конкурса соглашение.

6.4. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «МЦ» соглашение 
в течение трех дней со дня его получения.

6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного согла-
шения участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а 
Грант не предоставляется.

6.6. В случае отказа от добровольного возврата средств получателем Гранта 
предоставленные средства взыскиваются в судебном порядке.

6.7. Получатели грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат неис-
пользованных субсидий в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

6.8. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, полу-
чатели субсидий от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего 
года остатков не использованных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ 
«МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении грантов.

6.9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Гран-
тов, получатели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный 
срок перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости 
возврата перечисленных сумм, полученных за счет средств бюджета текущего фи-
нансового года на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю. 

МКУ «МЦ» обязан обеспечить возврат неиспользованных средств на счет бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
7.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, 

связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не бо-

лее 40 % от суммы Гранта.
VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
8.1. Получатель Гранта представляет в МКУ «МЦ» отчет об использовании 

Гранта по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий 
первичных бухгалтерских документов.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходовани-

ем бюджетных средств осуществляет МКУ «МЦ».
9.2. Получатель Гранта несет ответственность за целевое и эффективное ис-

пользование средств Гранта в соответствии с действующим законодательством. 
Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств, органы муници-
пального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.
9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе ре-

ализации проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. 
Получатель Гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реа-
лизации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представите-
ли организатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые 
в рамках реализации проекта. 

Приложение 
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ № __
г. Железногорск                                                           _____________ года 
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», именуемое в даль-

нейшем "Заказчик", в лице директора _________________, действующего на основа-
нии _____________________, с одной стороны, и победитель конкурса на предоставле-
ние грантов в форме субсидий некоммерческим организациям ___________________
_____________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, 
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именующи-
еся Сторонами, заключили настоящие соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик в соответствии с муниципальной программой «Молодежь ЗАТО 

Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744, на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от ________ № _____ «О предоставлении грантов в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в от-
ношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов», 
предоставляет Исполнителю грант на реализацию социально значимого проек-
та _____________ (далее – проект), а Исполнитель осуществляет реализацию раз-
работанного им проекта.

2. Размер субсидии
2.1. Размер гранта по настоящему соглашению составляет __________ 

(______________) рублей.
2.2. Грант предоставляется Заказчиком за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на со-
ответствующие цели.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление гранта производится в форме субсидии в безналичной 

форме путем перечисления 100 % денежных средств, установленных пунктом 2.1 
настоящего соглашения, на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоя-
щем соглашении, по мере поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск 
в срок до 1 июля текущего года.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Осуществить проект_______________________________________
______________________________________________________________
в соответствии с Организационным планом проекта (Приложение 2 к насто-

ящему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым 

назначением: на реализацию проекта _____________________________________.
4.1.3. Расходовать средства предоставленного гранта в соответствии со сме-

той расходов (Приложение 1 к настоящему соглашению), являющейся неотъем-
лемой частью настоящего соглашения.

4.1.5. Представить Заказчику на утверждение содержательный отчет о реали-
зации проекта (Приложение № 3 к настоящему соглашению) ____________ до 15 
ноября _______ года. Проект считается реализованным после утверждения Заказ-
чиком указанного отчета.

4.1.4. Предоставить Заказчику финансовый отчет (Приложение № 4 к насто-
ящему соглашению) и документы, подтверждающие целевое расходование полу-
ченных средств гранта в срок до 15 ноября _____ года.

4.1.5. Обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лице-
вой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря _____ года.

4.1.6. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, получа-
тели субсидий от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года 
остатков не использованных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

4.1.7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Гран-
тов, получатели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный 
срок перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости 
возврата перечисленных сумм, полученных за счет средств бюджета текущего фи-
нансового года на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю. 

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить грант Исполнителю в размере _______ (________) рублей 

в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего соглашения, на цели, определен-
ные пунктом 1.1 настоящего соглашения.

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс оказания услуг и качество услуг, оказывае-

мых Исполнителем.
4.4. Исполнитель согласен на осуществление Заказчиком, Администрацией 

ЗАТО г.Железногорск, органами муниципального финансового контроля ЗАТО 
г.Железногорск проверок соблюдения Исполнителем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата санкций не освобождает Исполнителя от выполнения приня-

тых обязательств.
5.3. Исполнитель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эф-

фективное использование средств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сто-

рон направляет другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обя-
зана рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действующему законодательству 
РФ и направить другой стороне ответ.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а 
также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения соглашения
7.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу толь-

ко в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеи-
ми сторонами.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна напра-
вить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение 
другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня 
расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых 
споров по настоящему соглашению.

8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до момента утверждения содержательного отчета, но не позднее 01 де-
кабря _____ года.

8.2. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения Сто-
рон и реализации проекта _________ с ___________ года.

9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сто-

рон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сто-
рону в течение 5 дней с момента вступления в силу таких изменений. 

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.
11. Подписи сторон.

Приложение 1 к соглашению N _____
от ________ № _______

Смета раСхоДов
__________________________________________________________

(наименование организации)

N Перечень расходов Сумма средств, рублей 
1 

Исполнитель                                 Подпись печать

Приложение 2 к соглашению N _____
от ________ № _______

орГанИзацИонный План
реалИзацИИ Проекта

_________________________________

№ Мероприятие Срок реализации

Исполнитель                                 Подпись печать

2.3.3. Порядок предоставления грантов в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс молодежных социальных проектов (далее – конкурс) направлен 

на поддержку инициативы молодых людей (физических лиц в возрасте от 14 до 
30 лет), осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, пу-
тём предоставления грантов в форме субсидий на реализацию молодежных со-
циальных проектов далее – грантов).

1.2. Муниципальным организатором конкурса является МКУ «Молодежный 
центр» (далее – Организатор конкурса).

1.3. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Тер-
ритория - 2020».

1.4. Организаторами краевого инфраструктурного проекта «Территория - 
2020» являются:

Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр молодеж-
ных проектов «Лидер»;

Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных ини-
циатив «Форум».

1.5. Настоящее положение о конкурсе разработано в соответствии с Положени-
ем о реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020».

1.6. По итогам конкурса Организатором конкурса победителям предоставляют-
ся гранты в форме субсидий на реализации представленных проектов.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является выявление и включение инициатив молодых 

людей в проектную деятельность для последующей реализации молодыми людь-
ми своих проектов на территории ЗАТО Железногорск с конкретными социально-
экономическими результатами для муниципального образования и его жителей.

3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граждане от 14 до 

30 лет, постоянно проживающие на территории ЗАТО Железногорск.
3.2. Заявка на участие в конкурсе и паспорт проекта подаются Организа-

тору конкурса.
3.3. Представить проект на конкурс может как отдельный участник, так и ко-

манда от двух до восьми человек (в случае победы грант предоставляется руко-
водителю команды).

3.4. Победитель конкурса – участник конкурса, чей проект получает грант по 
итогам конкурса. Список победителей определяется членами Экспертного совета 
и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

3.5. К обязанностям Победителя конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с представлен-

ным планом;
2) предоставление финансового и содержательного отчётов по утверждённым 

формам (Приложение № 3, 4) и фотоотчета Организатору конкурса, а также при-
глашение представителей Организатора проекта, Организаторов конкурса на ме-
роприятия в рамках реализации Победителем проектной идеи;

3) взаимодействие с Организатором конкурса и юридическим/физическим ли-
цом, оказавшей поддержку проекта, если таковое имеется.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Потенциальный участник в срок до 20 апреля текущего года подаёт на 

электронный адрес Организатора конкурса mc-k26@mail.ru следующие докумен-
ты в электронном виде:

1) заявку участника (Приложение № 1). Заявка заполняется каждым участни-
ком конкурса (в том числе каждым участником команды);

2) паспорт проекта (Приложение № 2). Паспорт проекта заполняется отдель-
ным участником, либо командой.

4.2. Каждый участник вправе предоставить не более одной заявки в одну кон-
курсную номинацию.

4.3. Экспертиза проектов проводит Экспертный совет. Состав Экспертного со-
вета утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

5. НОМИНАЦИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСА
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере благоустройства, эко-

логии и охраны окружающей среды, проведения гражданских кампаний и обще-
ственных экспертиз;

- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере сохранение историче-
ской памяти, краеведения, исторической реконструкции, гражданского образова-
ния и патриотического воспитания;

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остро-
нуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе са-
мим: старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, социаль-
ные катаклизмы.

5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни, развитие физической культуры, фитнеса и пропа-
ганды здорового питания;

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на развитие на 
территории края экстремальных видов спорта;

5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере молодежного 

творчества и молодежных субкультур;
- развитие и поддержку инициатив молодежи направленных на развитие на 

территории края движения КВН;
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере научно-технического 

творчества молодежи, моделирования и робототехники.
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере создания соб-

ственного бизнеса;
- развитие и поддержку инициатив молодежи направленных на развитие на тер-

ритории края возможностей сезонного заработка для старшеклассников;
- развитие и поддержку социальных инициатив участников движения крае-

вых студенческих отрядов;
- развитие и поддержку инициатив молодежных коллективов производствен-

ных компаний и предприятий. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) проектная идея должна соответствовать направлениям флагманских про-

грамм молодежной политики Красноярского края;
2) проектная идея должна быть актуальной для ЗАТО Железногорск и ориен-

тироваться на практическую реализацию; в проекте участники должны указать его 
ресурсное обеспечение, конкретные механизмы реализации;

3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в кото-
рой участники указывают материальные ресурсы, необходимые для реализа-
ции проектов;

4) срок реализации проекта: не более 3 месяцев с момента объявления ре-
зультатов конкурса;

5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также под-
держивать финансово какую-либо политическую партию или кампанию, религи-
озную организацию;

6) территория реализации проекта: проект должен быть направлен на реше-
ние проблем ЗАТО Железногорск.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о предоставлении 

грантов проектов, в том числе о сумме гранта, относится к компетенции Экс-
пертного совета.

7.3. При оценке проектов Экспертный совет выставляет баллы, которые в по-
следствии являются основанием для принятия решения об определении победи-
телей. Соответствие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего соглашения 
оценивается в 5 баллов по каждой позиции.

Приложение 3 к соглашению N _____
от ________ № _______

СоДерЖательный отчет
о реалИзацИИ Проекта

______________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме про-
ведения, категориях и численно-
сти участников, эффекте от про-
ведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на элек-
тронном носителе.

Исполнитель                               Подпись печать

Приложение 4 к соглашению N _____
от ________ № _______

фИнанСовый отчет
о раСхоДованИИ СреДСтв в рамках 

реалИзацИИ Проекта
____________________________

№ 
п/п

Наименова-
ние статьи 
расходов

Предусмо-
трено 
по смете, 
руб.

Дата осу-
ществле-
ния опера-
ции по рас-
ходованию 
средств

Д о к у -
м е н -
ты, под-
тверж-
дающие 
рас хо -
ды

Фактически 
произведен-
ные расходы в 
соответствии 
с утвержден-
ной сметой, 
руб.
в  в а л ю т е 
гранта

Н е и с -
пользо-
в а н н а я 
с умма , 
руб.

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные испол-
нителем и подтверждающие произведенные расходы.

Исполнитель                            Подпись печать
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7.4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые, соглас-

но решению Экспертного совета, мотивированы к реализации собственной идеи, 
детально проработали механизм её реализации, а также предложили актуальный 
для своей территории проект.

7.5. При определении победителей конкурса Экспертный совет вправе со-
кратить сумму, запрашиваемую для реализации проектной идеи, исходя из та-
ких критериев как: 

1) реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта;
2) соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность 

механизмов его реализации.
7.6. Результаты конкурса оформляются в решение Экспертного Совета, кото-

рое включает информацию о суммах, выделенных на реализацию проектов. Ре-
шение Экспертного совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

7.7. Итоги конкурса размещаются в сети Интернет.
7.8. Проекты победителей конкурса подлежат корректировке с учётом пред-

ложений экспертов и суммой материальной поддержки.
7.9. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого исполь-

зования информации, содержащейся в заявках поступивших на конкурс.
8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
8.1. Мониторинг реализации проектов осуществляется Организатором.
8.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материальных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта.
8.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проекта.
8.4. Организатор вправе вносить предложения победителю конкурса по повы-

шению эффективности реализации проекта с целью достижения ожидаемых по-
казателей проекта не ниже заявленных.

9. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
9.1. Победитель конкурса представляет отчёт (по форме, установленной 

Приложениями№ 3, 4) настоящего Положения о реализации проектов Органи-
затору конкурса. 

9.2. Отчет о реализации проектов представляется в срок не более 15 дней со 
дня окончания реализации проекта.

9.3. Отчет должен отражать ход и результаты реализации проекта, его вклад 
в решение социальных проблем местного сообщества, содержать статистиче-
ские данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализа-
ции проекта и получения ими каких-либо благ от проекта. Отчет также должен со-
держать указание на проблемы, с которыми победитель конкурса столкнулся во 
время реализации проекта. 

9.4. К отчету прилагаются фотоматериалы по реализации проекта на CD- или 
DVD-диске, а также видеоматериалы и другие презентационные материалы (по 
желанию победителя).

9.5. Рассмотрение отчета осуществляется Организатором конкурса в срок до 
15 календарных дней с момента получения отчета. По результатам рассмотрения 
победителю конкурса направляется заключение о необходимости осуществить до-
работку отчета или уведомление об успешной реализации проекта.

9.6. Победитель конкурса обязан руководствоваться рекомендациями Органи-
затора конкурса по составлению отчетности и устранять все выявленные недостатки 
отчетов в течение 10 дней после получения уведомления о замечаниях.

9.7. Организатор конкурса предоставляет отчет о реализации конкурса Ор-
ганизатору проекта.

9.8. Отчет о реализации конкурса представляется в срок не более 30 дней 
с момента предоставления последним победителем конкурса отчета о реализа-
ции проектной идеи. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МКУ «Молодежный центр», ЗАТО г.Железногорск
Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 9
Контактный телефон: 746-777.

Приложение № 1 к порядку

краевой ИнфраСтруктурный Проект 
«ЖелезноГорСк- 2020»

заЯвка учаСтнИка*
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон
Электронная почта
Домашний адрес

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения (чч.мм.гггг)
Паспортные данные

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В деятельности каких муниципальных штабов Флагман-
ских программ вы принимаете участие
В каких Краевых мероприятий Флагманских программ 
вы участвовали

МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ
Учебное заведение / Организация
Класс / группа / Должность

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Название проекта, который я представляю
Цель (Какова моя личная цель воплощения данной идеи, 
зачем мне это надо, почему мне это интересно)

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ конкурса

Приложение № 2 к порядку

краевой ИнфраСтруктурный Проект 
«ЖелезноГорСк- 2020»

ПаСПорт Проекта*
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание идеи (3-5 предложений о том, 
в чем суть вашей идеи)
Цель (зачем Вы хотите воплотить эту идею)
Механизм реализации идеи (последователь-
ный набор Ваших действий для того, чтобы ре-
ализовать проект. Другими словами: что и в ка-
ком порядке Вы будете делать, чтобы идею во-
плотить на 100 %)

1.
2.
3.

Время реализации идеи (сколько времени зай-
мёт вся работа от самого начала и до достиже-
ния 100 % результата)
Результат (как Вы поймёте, что идея полностью 
воплощена?)
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какой район Вы представляете
Город, село, посёлок
На какую территорию будет распространен 
Ваш проект?
РЕСУРСЫ, необходимые для реализации идеи
Материальные ресурсы

Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, 
материалы Цена

Количество 
(для штучно-
го товара)

Стои-
мость 
(в ру-
блях)

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Административные ресурсы (это различные со-
гласования, разрешения, поддержка, внимание 
со стороны власти, организаторов проекта, руко-
водителей учреждений и проч.)

1.
2.
3.

Кадровый ресурс (это конкретные люди, специа-
листы, помощь которых Вам необходима, и кото-
рых в вашей команде попросту нет)

1.
2.
3.

Иные ресурсы (транспорт, территория / по-
мещения и прочие виды ресурсов, неописан-
ные ранее)
КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены проектной команды, которые поедут пред-
ставлять Идею в г. Канск (перечислите КАЖДОГО 
члена Вашей команды, и не забудьте заполнить 
индивидуальные анкеты)
Какое учреждение / заведение Вы представ-
ляете?
Кто является руководителем Вашей команды?
Контактный телефон Руководителя
Стоимость ПРОЕКТА (сколько, по Вашим подсче-
там, всё это стоит)

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, который осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО 
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

ж) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муни-
ципальной программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

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

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным му-
ниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015-2017 годов по-

зволит:
Увеличить долю молодежи, получившей информационные услуги с 10,97 % в 

2013 году до 14,97 % в 2017 году;
Сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граж-

дан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
Увеличить долю молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством 

с 1,2 % в 2013 году до 2,4 % в 2017 году.
2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- трудоустройство не менее 650 человек в возрасте 14-17 лет ежегодно;
- реализация не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и 

проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молоде-
жью за программный период;

- вовлечение в реализацию социально-экономических проектов не ме-
нее 1300 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, за программ-
ный период;

- получение безвозмездных услуг от реализации социально-экономических 
проектов не менее 6300 благополучателями – гражданами, проживающими в ЗАТО 
Железногорск, за программный период;

- проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не ме-
нее 1500 человек в проведении мероприятий ежегодно;

- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объ-
единений примут участие в конкурсном отборе соискателей молодежной премии, 
не менее 10 будут ее удостоены в торжественной обстановке;

- не менее 100 человек из числа инициативной молодежи примут участие в 
краевых проектах и конкурсных мероприятиях ежегодно;

- проведение не менее 3 массовых молодежных социально-значимых городских 
мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях; 

- информационные услуги получат не менее 5000 тысяч человек; не менее 10 
молодежных средств массовой информации (далее – СМИ) примут участие в кон-
курсе, пройдут обучение и будут награждены;

- участие в процессе создания и презентации предметов научно-технического 
творчества не менее 100 молодых людей в возрасте до 30 лет; 

- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000 
человек в мероприятиях фестиваля в качестве зрителей и участников мастер-
классов по робототехнике;

- организация и проведение за период действия подпрограммы не менее 
1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов, акций, образователь-
ных мероприятий, консультаций по всем направлениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не ме-
нее 10000 молодых людей.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 37 006 539,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 454 100,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей;
- средства местного бюджета – 32 552 439,00 рублей, в том числе  

по годам:
в 2015 году – 10 850 813,00 рублей
в 2016 году - 10 850 813,00 рублей
в 2017 году - 10 850 813,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе.

начальник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике 

в.а.Суханов

Приложение № 1 к подпрограмме «вовлечение молодежи
ЗАТО Железногорск в социальную практику» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы «вовлеченИе молоДеЖИ зато 
ЖелезноГорСк в СоцИальную ПрактИку»

№ 
п/п

Цели, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % ведомственная 

отчетность
10,97 11,97 12,97 13,97 14,97

2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. ведомственная 
отчетность

650 650 650 650 650

4. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % ведомственная 
отчетность

1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 2 к подпрограмме "вовлечение молодежи
ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы «вовлеченИе молоДеЖИ зато 
ЖелезноГорСк в СоцИальную ПрактИку»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

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

ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация 
работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориен-
тации молодежи

М К У 
"Управ-
л е н и е 
образо-
вания"

3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00 Трудоустройство не менее 460 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприя-
тиях краевого трудового дви-
жения ТОС

734 0707 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00

734 0707 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к уль т у -
ры"

446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприя-
тиях краевого трудового дви-
жения ТОС

733 0707 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00

733 0707 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00 Трудоустройство не менее 70 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном по-
ложении в свободное от учебы 
время, в течение года

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреж-
дениями, бюджетным и авто-
номным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация 
ЗАТО г.Железногорск не осу-
ществляет функции и полно-
мочия учредителя, на реали-
зацию социально значимых 
проектов

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Не менее 20 социально зна-
чимых проектов будут профи-
нансированы и реализованы на 
территории ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

2.2. Присуждение и организа-
ция выплаты Городской мо-
лодежной премии за дости-
жения в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010003 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из чис-
ла лидеров молодежных обще-
ственных объединений примут 
участие в конкурсном отборе со-
искателей молодежной премии, 
не менее 10 будут ее удостоены 
в торжественной обстановке

009 0707 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

009 0707 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Организация и проведе-
ние массовых молодежных ме-
роприятий, обеспечение уча-
стия молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в краевых проектах, 
конкурсных мероприятиях

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Участие не менее 100 человек 
из числа инициативной моло-
дежи в выездных краевых ме-
роприятиях

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к уль т у -
ры"

733 0707 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 массо-
вых молодежных городских ме-
роприятий, участие не менее 
5000 молодых людей в массо-
вых мероприятиях 

2.4. Предоставление грантов в 
форме субсидий физическим 
лицам в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию молодеж-
ных социальных проектов на 
конкурсной основе

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не 
менее 8 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде

3.1. Организация деятельно-
сти молодежного клуба ро-
бототехники

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010006 244 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0 участие в процессе создания и 
презентации предметов научно-
технического творчества не ме-
нее 100 молодых людей в воз-
расте до 30 лет; организация го-
родского фестиваля робототех-
ники, участие не менее 3000 че-
ловек в мероприятиях фестива-
ля в качестве зрителей и участ-
ников мастер-классов по робо-
тотехнике

Задача 4: Развитие инфраструктуры молодежной политики

4.1. Организация и осущест-
вление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010007 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00 Организация и проведение в 
период действия программы не 
менее 1100 мероприятий, в том 
числе молодежных проектов, ак-
ций, образовательных меропри-
ятий, консультаций по всем на-
правлениям молодежной поли-
тики и сфер жизнедеятельно-
сти молодежи; участие в про-
ектах и мероприятиях не менее 
10000 молодых людей

009 0707 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00

009 0707 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

009 0707 1010007 244 1 297 277,00 1 297 277,00 1 297 277,00 3 891 831,00

009 0707 1010007 852 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

4.2. Софинансирование суб-
сидии на поддержку деятель-
ности муниципальных моло-
дежных центров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 человек в 
реализации мероприятий

4.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных молодеж-
ных центров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 0707 1017456 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 че-
ловек в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация 
не менее 8 молодежных соци-
альных проектов

009 0707 1017456 244 1 384 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 154 100,00

009 0707 1017456 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Итого по подпрограмме 12 335 513,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 006 539,00

В том числе: ,

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

7 802 432,00 7 802 432,00 7 802 432,00 23 407 296,00

МКУ "Управление образо-
вания"

3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00

МКУ "Управление культуры" 596 705,00 596 705,00 596 705,00 1 790 115,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участ-
ников) оформляется 1 паспорт для их проекта.

Приложение № 3 к порядку
Название проекта __________________________________________________________
Авторы проекта ____________________________________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, 
учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА
Цели проекта
Результаты реализации проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован 
проект, кто стал его участниками)
Количество участников
Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участни-
ка команды: ФИО, «должность в проекте», где учит-
ся / работает)
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, 
так и организации)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Что больше всего порадовало при реализации проекта?
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Хотелось бы Вам заниматься этим проектом дальше?
Что необходимо для развития проекта в следую-
щем году?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты 
Качественные результаты

Дата составления отчета:
Отчет составил(а):

Приложение № 4 к порядку

краевой ИнфраСтруктурный Проект 
«террИторИЯ- 2020» фИнанСовый отчет 

о реалИзацИИ Проекта
№ 
п/п

Наиме-
нование 
с т а т ь и 
р а с х о -
дов

Предусмо-
т р е н о  п о 
смете, руб.

Дата осу-
ществле-
ния опера-
ции по рас-
ходованию 
средств

Докумен-
ты, под-
т в е р ж -
дающие 
расходы

Фактически про-
изведенные рас-
ходы в соответ-
ствии с утверж-
денной сметой, 
руб. в валюте 
гранта

Н е и с -
пользо-
ванная 
сумма , 
руб.

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные испол-
нителем и подтверждающие произведенные расходы.

Исполнитель                              Подпись печать
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы 

«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее МКУ «ЦБ»),
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр» (далее – МКУ «МЦ»)

Цель и задачи под-
программы 

Цель: создание условий для развития и совершен-
ствования системы патриотического воспитания мо-
лодежи
Задачи:
организация работы по патриотическому воспита-
нию молодежи;
развитие добровольческого движения молодежи

Целевые индика-
торы 

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриоти-
ческих объединений или участвующей в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности (увеличе-
ние с 5,0 % в 2013 году до 6,2 % в 2017 году);
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую де-
ятельность (увеличение с 7 % в 2013 году до 8,2 % 
в 2017 году);

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего – 120 000,00,00 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 120 000,00 рублей 
по годам:
в 2015 году - 40 000,00 рублей
в 2016 году - 40 000,00 рублей
в 2017 году - 40 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием 
бюджетных средств осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства

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

В настоящий момент вопросам патриотического воспитания уделяется зна-
чительное внимание на всех уровнях государственной власти. Система патриоти-
ческого воспитания функционирует в ЗАТО Железногорск через сеть патриотиче-
ских объединений и клубов. Их деятельность организована при образовательных 
учреждениях, муниципальном казенном образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей детско-юношеский центр «Патриот» (далее – МКОУ 
ДОД ДЮЦ «Патриот»), общественных организациях. По отчетным материалам в 
2013 году на территории ЗАТО Железногорск действует 10 патриотических объ-
единений. В их составе 1048 молодых людей в возрасте до 30 лет, что составля-
ет 5,2 % от общего числа проживающей на территории молодежи. В течение года 
на территории муниципального образования проходит свыше 25 общегородских 
мероприятий, реализуются проекты «Чтобы помнили», «Живой костер славы», «Го-
тов к защите Родины», «Пост № 1» и другие.

Активно развивается добровольческое движение. В 2014 году организовыва-
ли добровольческие акции 9 добровольческих отрядов, общее число участников 
1348 (6,7 % от общего числа проживающих на территории молодых граждан). Си-
лами добровольцев проведено более 40 акций, и реализовано ряд проектов, на-
правленных на воспитание нравственности и милосердия не только среди моло-
дежи города, но и среди населения разных возрастов. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере 
патриотического воспитания молодежи Красноярского края, формируется устой-
чивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края со стороны органов исполнительной власти Крас-
ноярского края и органов местного самоуправления.

Но при этом, работа патриотического объединения (центра, клуба) концен-
трируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень под-
готовки участников и членов патриотических объединений (центров, клубов). 
Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса ме-
роприятий (турниров), направленных на патриотическое воспитание и военно-
спортивную подготовку. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического вос-
питания молодежи необходимо увеличивать количество патриотических объеди-
нений и качественно реализованных мероприятий и проектов патриотической на-
правленности, в том числе массовых и межведомственных.

При характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо вы-
делить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация за-
дач подпрограммы:

отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвую-
щих в патриотическом воспитании молодежи, организаций добровольческой на-
правленности;

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение моло-
дежи в социальную практику, совершенствующую основные направления патрио-
тического воспитания и повышение уровня социальной активности;

отсутствие популярности темы патриотизма среди молодежи, престижа воен-
ной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограм-
ма.

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами ре-
шения указанных проблем являются:

увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-
единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности до 6,2 % в 2017 году;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
до 8,2 % в 2017 году.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершен-

ствования системы патриотического воспитания молодежи.
Задачи:
организация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
развитие добровольческого движения молодежи.
Сроки выполнения подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
2015 год - I этап
2016 год - II этап

2017 год - III этап.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-

программы, являются:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-

единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности до 6,2 % в 2017 году;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
до 8,2 % в 2017 году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отде-
ла по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реа-
лизацию Подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», 
которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществлять размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

МКУ «МЦ» ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меро-
приятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, который осуществляет организационные, методические и контроль-
ные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО 
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование 
в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

ж) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муни-
ципальной программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

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

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015 - 2017 годов по-

зволит:
увеличить долю молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-

единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности до 6,2 % в 2017 году;

увеличить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
до 8,2 % в 2017 году.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации 

проектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направленности 
будет реализовано; проведено не менее 5 масштабных акций, посвященных офи-
циальным государственным, краевым, городским праздникам; участие в акциях 
не менее 3000 человек ежегодно;

- не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации про-
ектов; не менее 5 проектов будет реализовано; занятость в акциях не менее 200 
волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 подростков из «группы 
риска», посещение акций не менее 300 горожан; 

- проведение не менее 3 мероприятий патриотической направленности сила-
ми молодежных патриотических объединений;

- вовлечение не менее 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в число 
участников клуба военно-патриотической направленности на базе муниципаль-
ного молодежного центра; участие не менее 200 человек в мероприятиях клуба 
военно-патриотической направленности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего - 120 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 120 000,00 рублей по годам:
в 2015 году - 40 000,00 рублей
в 2016 году - 40 000,00 рублей
в 2017 году - 40 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе. 

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике в.а.Суханов

Приложение № 4.2 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ПоДПроГрамма 2
«ПатрИотИчеСкое воСПИтанИе молоДеЖИ зато ЖелезноГорСк», 

реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк

Приложение № 2 к подпрограмме
«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы "ПатрИотИчеСкое воСПИтанИе 
молоДеЖИ зато ЖелезноГорСк"

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Задача 1: организация работы по патриотическому воспитанию молодежи
1.1. Поддержа дея-
тельности молодеж-
ных патриотических 
объединений, со-
действие в реали-
зации социальных 
проектов патриоти-
ческой направлен-
ности и проведении 
патриотических ак-
ций в дни официаль-
ных государствен-
ных, краевых, го-
родских праздников

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0707 1020001 244 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0 Не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в 
реализации проектов; не менее 5 проектов и мероприятий па-
триотической направленности будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, посвященных официальным 
государственным,краевым, городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню 
Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного единства, 
Дню Конституции 
Российской Федерации; участие в акциях не менее 3000 че-
ловек ежегодно. Проведение 3 мероприятий, направленных 
на помощь в благоустройстве культурных и исторически зна-
чимых объектов на территории города, привлечение не ме-
нее 300 волонтеров. 

Задача 2: развитие добровольческого движения молодежи
2.1. Поддержа де-
ятельности моло-
дежных доброволь-
ческих отрядов, со-
действие в реали-
зации социальных 
проектов и акций 
добровольческой 
направленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0707 1020002 244 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0 Не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку 
в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реали-
зовано; Занятость в акциях не менее 200 волонтеров из 
числа социально активной молодежи и 10 подростков из 
"группы риска", посещение акций не менее 300 горожан, 
проведение акций ежеквартально. проведение не менее 5 
акций, популяризирующих здоровых образ жизни; числен-
ность участников - не менее 300 человек.

Итого по подпро-
грамме

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0

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

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 1 к подпрограмме
«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы «ПатрИотИчеСкое воСПИтанИе 
молоДеЖИ зато ЖелезноГорСк» 

№ 
п/п

Цели, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
1. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-

нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% Ведомственная отчетность 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2

2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % Ведомственная отчетность 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск " 
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2015 – 2017 
годы (далее – программа) 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: финансовая поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на террито-
рии ЗАТО Железногорск. 
Задачи: 
- предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома; 
- создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, дополнительных финансовых средств кре-
дитных организаций и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилья или строительства индивиду-
ального жилого дома. 

Целевые инди-
каторы 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат, к общему количеству моло-
дых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск (еже-
годно не менее 25 %);
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальных выплат на приобретение или строительство 
индивидуального жилья и реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
или строительство индивидуального жилья, – претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года (ежегодно не менее 95 % )

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 - 2017

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 21 000 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 21 000 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2015 году – 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюд-
жетных средств осуществляется в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства РФ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на территории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач 
муниципальной жилищной политики. 

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в во-
просах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворитель-
ное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из су-
пругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов сре-
ди молодых семей. Молодые семьи в основном являются приобретателями пер-
вого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты пер-
воначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 
Как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом даль-
нейшего профессионального роста.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» утверждена 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая одним из приори-
тетов государственной жилищной политики устанавливает государственную под-
держку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Же-
лезногорск осуществляется с 2006 года в соответствии с муниципальными це-
левыми программами: 

«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2006 – 
2008 годы», утвержденной решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
24.08.2006 № 16-88Р; 

«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2009 – 2011 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
30.10.2008 № 1697п, а также долгосрочной целевой программой «Обеспечение 
жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 07.11.2011 № 1751. 

В рамках программы на 2009 – 2011 годы 49 железногорских молодых семей 
получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, из которых 47 молодых семей улучшили свои жилищные 
условия, что дало общий показатель результативности реализации - 95 %.

В 2012 году из 24 молодых семей, получивших свидетельства, 23 молодые се-
мьи смогли реализовать свое право на приобретение жилья, что составило 95,8 % 
основного показателя результативности программы. 

В 2013 году все 33 молодых семей, получивших свидетельства реализова-
ли свое право на приобретение жилья (показатель результативности програм-
мы – 100 %).

В 2014 году в Администрации ЗАТО г.Железногорск были выданы свидетель-
ства 41 молодой семье со сроком их действия до мая 2015 года. 

Практика реализации программы на территории ЗАТО Железногорск показы-
вает, что финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома востре-
бована молодыми семьями. Это подтверждает ежегодный рост числа молодых се-
мей, желающих стать участниками программы. 

На 1 января 2014 года по ЗАТО Железногорск состояли на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание участвовать 
в данной программе 150 молодых семей, тогда как на 1 января 2011 года их чис-
ло составляло около 100 человек.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для 
улучшения жилищных условий и востребованность ими социальных выплат для 
приобретения или строительства индивидуального жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверж-
дает целесообразность продолжения реализации соответствующих программных 
мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали-
фикации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отноше-
ния, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для фор-
мирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую 
ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является финансовая поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных вы-

плат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организа-
ций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Подпрограмма реализуется на период 2015 – 2017 годы.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выде-

ленных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставле-

ния социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств 

для приобретения или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей будет осуществляться на основе показателей результативно-
сти подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы является:
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных со-

циальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск 
(ежегодно не менее 25 % );

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной 
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуаль-
ного жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец планируемого года (ежегодно не менее 95 %).

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения 
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических 
и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вто-
ричном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой 
семьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного стро-
ительства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Участие в подпрограмме является добровольным.
5. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предостав-
ляется молодой семье только один раз.

6. Социальная выплата используется:
на оплату части цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается 
в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

на оплату цены договора строительного подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома;

на осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье яв-
ляется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для мо-
лодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома; 

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретения в ин-
тересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для при-
обретения жилья или строительство индивидуального дома, полученным до 1 ян-
варя 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

7. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 

Приложение № 4.3  к муниципальной программе
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2015 – 2017 годы

ПоДПроГрамма 3
«обеСПеченИе ЖИльем молоДых Семей зато ЖелезноГорСк»,

реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк
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долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требования-
ми подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являю-
щегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
дату утверждения министерством строительства и архитектуры Красноярского 
края списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
текущем году не превышает 35 лет (включительно);

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие 
с пунктом 9 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск, органами исполнительной власти Краснояр-
ского края, федеральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи. 

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г.Железногорск по месту их постоянно-
го проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, не требуется.

10. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 
№13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты. 
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и фор-

мирования списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпро-
граммы молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, пода-
ет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-

достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 

г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения до-
кументов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выпла-
ты в соответствии с абзацем 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпро-
граммы молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, пода-
ет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 

года по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа);

выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма, 
на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает их по истечению 5 
рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пун-
кта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица 
на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в 
абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск при предъявлении ориги-
налов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г.Железногорск регистрирует 
молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, проши-
вается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и 
печатью Администрации ЗАТО г.Железногорск. В ней не допускаются подчистки, 
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты по-
лучения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего подраздела, и реги-

страции молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) пра-
ве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использовани-
ем средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО 
г.Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образо-
вания по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы принимается в течение выше установленных 10 рабочих дней 
с даты получения документов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной програм-
мы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014-2016 годы (далее – ко-
миссия). Положение и состав комиссии утверждаются постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпро-
граммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8 подраз-
дела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» 
пункта 2 настоящего подраздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-

зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за 
счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям абзаца 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 и подпун-
кта «г» пункта 2 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 подпрограммы, в случае намере-
ния молодой семьи использовать социальную выплату на погашение основно-
го долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жи-
лищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 на-
стоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г.Железногорск до 1 сентября года, предшествующе-
го планируемому, формирует из признанных участниками подпрограммы моло-
дых семей списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, по установленной фор-
ме и представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского 
края (далее – министерство).

9. Списки молодых семей – участников подпрограммы формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой по-
становки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на 
планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участ-
ников подпрограммы в текущем году, не получившие социальные выплаты, пред-
ставляют в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление 
по установленной форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-
лицевого счета. 

При изменении у молодой семьи обстоятельств, влияющих на предоставле-
ние социальной выплаты (изменении места жительства, состава семьи, паспорт-
ных данных и прочих обстоятельств) она представляет документы в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, подтверждающие про-
изошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расто-
ржении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата мо-
лодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приоб-
ретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предо-
ставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), заключенному 
в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно, подпада-
ет под случай, предусмотренный подпунктом «ж» пункта 12 настоящего подраз-
дела для снятия молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей – 
участников подпрограммы). 

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих 
дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – 
участников подпрограммы и в течение 7 рабочих дней информирует об этом ми-
нистерство для внесения изменений в сводный список молодых семей - участ-
ников подпрограммы.

11. В случае если на день утверждения министерством списка молодых се-
мей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из 
супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не 
подлежит включению в сводный список молодых семей – участников подпрограм-
мы как не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 
9 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпрограммы.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников подпрограммы), принимается ко-
миссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на 
постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыпол-

нения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была 
признана участником подпрограммы.

13. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из 
списка молодых семей – участников подпрограммы) уведомляет об этом мини-
стерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участ-
ников подпрограммы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет подпрограммы про-
изводится на общих основаниях.

2.3.3 Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 

текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство 
строительства и архитектуры Красноярского края, после утверждения которого в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск в течение 10 рабочих дней направляется 
выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных средств, предусмо-
тренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоя-
тельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера 
социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок;

д) изменения молодой семьей формы приобретения жилья;
е) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего подраздела Администрация ЗАТО 

г.Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их воз-
никновении направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов 
является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 
рабочих дней в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

2.3.4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемая участнику подпрограммы, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-

ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих де-
тей, приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию бо-
лее чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одно-
го ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одно-
го молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые се-
мьи), приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию бо-
лее чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей 
и приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее 
чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке 
жилья через уполномоченную организацию (далее – новое жилье);

45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одно-
го ребенка и более, для неполных молодых семей, и приобретающих жилье на 
вторичном рынке, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приоб-

ретения либо приобретающих жилье на первичном рынке через уполномочен-
ную организацию;

50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих де-
тей и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома; 

55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одно-
го ребенка и более, для неполных молодых семей, и осуществляющих строитель-
ство индивидуального жилого дома.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участни-
ку подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предо-
ставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жи-
лого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам, определяется в зависимости от категории жилья (новое жи-
лье или введенное более чем за 2 года до приобретения или жилье, приобретен-
ное на первичном рынке жилья через уполномоченную организацию), приобре-
тенного (построенного) с использованием средств, полученных по данному кре-
дитному договору (займу).

При этом категория жилья определяется на момент его приобретения (на дату 
государственной регистрации договора купли-продажи, договора на приобрете-
ние жилого помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организаци-
ей, на дату заключения договора строительного подряда).

2. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы подпро-
граммы производится исходя из нормы общей площади жилого помещения для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива сто-
имости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавлива-
емой ежеквартально Администрацией ЗАТО г.Железногорск, не превышающе-
го среднюю рыночную стоимость 1 кв.метра общей площади жилья по Красно-
ярскому краю, определяемую Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяет-
ся размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв.метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого роди-
теля и двух и более детей) – по 18 кв.метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ 
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 

указывается в нем и остается неизменным в течение всего срока его действия.
6. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы 

с даты перечисления банком зачисленных на его банковский счет средств соци-
альной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строитель-
ство индивидуального жилого дома), оплаты первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита (займа), погашения основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ (товаров и услуг) 
по созданию объекта индивидуального жилищного строительства. 

7. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключе-
ния уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой 
семьи из списка участников подпрограммы. 

2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома.
1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 

на получение социальных выплат на приобретение или строительство индивиду-
ального жилого дома (далее – свидетельство).

2. Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства 
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск по установленной форме. 

4. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней после по-
лучения выписки из сводного списка молодых семей – претендентов оповещает 
заказным письмом с уведомлением молодых семей, входящих в данный список, о 
включении их в список молодых семей – претендентов и о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы 
использования социальной выплаты и её размеры. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение со-
циальной выплаты в текущем году, в течение 1 месяца после получения уведом-
ления о необходимости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты представляет в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче свиде-
тельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена молодой семьи;
б) документы, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о 

браке, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты;

г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после полу-
чения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих ор-
ганов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году в течение 1 месяца после получения уве-
домления о необходимости представления документов для получения свидетель-
ства в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам, представленным для приобретения жилья или строитель-
ства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам, представляет заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего подразде-
ла и следующие документы:

а) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2010 года включительно;

б) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

Заявитель вправе представить в Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск:

свидетельство (а) о государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа).

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» пункта 5 и подпунктах 
«а» и «б» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся 
в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-

ктами 5 и 6 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск при предъявлении ориги-
налов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий. 

8. Администрация ЗАТО г.Железногорск организует работу по проверке со-
держащихся в перечисленных выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего подраздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5 и 6 настоящего подраздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 месяцев с момента 

получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для вы-
деления из краевого бюджета бюджету ЗАТО г.Железногорск для предоставления 
социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям – претендентам на получение социальной выплаты в текущем году в соот-
ветствии с выпиской из сводного списка, утвержденного министерством.

При выдаче свидетельства уполномоченное лицо Администрации ЗАТО 
г.Железногорск разъясняет молодой семье нормы реализации свидетель-
ства и условия использования социальной выплаты, предоставляемой по это-
му свидетельству.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, 
молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и прило-
жением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свиде-
тельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, 
влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов 
семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци-
альной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заменен-
ном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи, изме-
нения формы приобретения жилья производится перерасчет размера социальной 
выплаты исходя из нового состава семьи, нового размера социальной выплаты, 
установленного для той или иной формы приобретения жилья и норматива сто-
имости 1 кв.м общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установленному на 
момент выдачи первоначального свидетельства. 

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (теку-
щий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной за-
мене, остается неизменным. В случае замены формы приобретения жилья и не-
достаточности средств выделенных лимитов одного из бюджетов, замена свиде-
тельства молодой семье не производится. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банков-
ский счет. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществля-
ется министерством. 

13. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает в те-
чение 2 месяцев с даты его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, в 
банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачис-
ления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского сче-
та его владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении 2- месячного сро-
ка с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владе-
лец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего подраздела, с заявлением 
о замене свидетельства.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслу-
живания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца сви-
детельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковско-
го счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указан-
ным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет рас-
порядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия 
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочно-
го расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были за-
числены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выда-
ет распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключе-
нии договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого чле-
на молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуально-
го жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено пра-
во собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета пред-
ставляет в банк в зависимости от формы использования социальной выплаты со-
ответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-

чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную 

регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, заключенный в период с 1 января 
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуаль-
ного жилого дома – договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.
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24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения (в том числе жилого индивидуального дома) на вторичном рынке жилья:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указывается реквизи-

ты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавше-
го свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого до-
говора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

документ, содержащий информацию о годе постройки и общей площади при-
обретаемого жилого помещения, выданный организациями (органами) по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о переда-
че покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания догово-
ра купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных работ (договор строи-

тельного подряда, акт приемки выполненных работ);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на по-

строенное жилое помещение.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей-участников программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются 

министерством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 

для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наимено-
вание уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помеще-
ние переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного 
из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное ко-
оперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-
ператива.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктами 24.1 – 24.7 настоящего подраздела, осуществляет проверку со-
держащихся в них сведений.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жи-
лое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части пае-
вого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), полученным до 1 января 2011, либо об отказе от оплаты расходов на основа-
нии этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

27. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, хранятся 
в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого 
перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии до-
говора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшей-
ся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, направляет в Администрацию 
ЗАТО г.Железногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основе указанных документов.

29. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты по-
лучения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве со-
циальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г.Железногорск в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распо-
рядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной фор-
ме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял дого-
вор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся ча-
сти паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), полученным до 1 января 2011, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представ-
лена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоу-
станавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позд-
нее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанно-
го органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего подраздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участ-
нику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплату оставшейся части 
паевого взноса члена кооператива.

33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливае-
мом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пун-
ктом 13 настоящего подраздела, считаются недействительными.

34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в 
установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получе-
ние выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г.Железногорск справку о закрытии догово-
ра банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраня-
ет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
подпрограмме на общих основаниях.

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

Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

2.Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её ме-
роприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение измене-
ний в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограм-
мы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
требованиями; 

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

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

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

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

ж) подготавливает ежеквартальные отчеты - не позднее 10 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным, а также годовой отчет – до 1 марта года, следую-
щего за отчетным, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

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

3. Администрация ЗАТО г.Железногорск: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её меропри-

ятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) взаимодействует с министерством, а также кредитными организациями и 

другими юридическими лицами, участвующими в реализации подпрограммы;
г) предоставляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы не позднее 8 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным;

д) представляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию, необходимую для про-
ведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной 
программы в целом, а также подготовки годового отчета – до 25 февраля года, 
следующего за отчетным; 

е) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным меся-
цем, представляет в министерство сведения о расходовании средств федераль-
ного и краевого бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятий под-
программы согласно установленным формам;

ж) ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом отчет об использовании средств федерального, краевого и местного бюдже-
тов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рам-
ках реализации подпрограммы согласно установленной форме. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечивать достижение следующих 

социально-экономических результатов:
Обеспечение жильем 75 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, в том числе по 25 семей в год. 
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в 

привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том чис-
ле: кредитных и заемных средств на приобретение или строительство индивидуаль-
ного жилья, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-
дитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличение рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-
женности в обществе; 

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточ-
ное финансирование из различных источников, а также финансово-экономические 
изменения на жилищном рынке. 

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограм-
ме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства ин-
дивидуального жилья. 

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

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюд-

жета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджет-
ных источников: средств кредитных организаций и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собствен-
ных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости при-
обретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего: 21 000 000,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе.

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 

зато г.Железногорск в.а.Суханов

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы «обеСПеченИе ЖИльем 
молоДых Семей зато ЖелезноГорСк» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получен-
ных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на террито-
рии ЗАТО Железногорск 

% Ведомственная отчетность 22 25 25 25 25

2. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строи-
тельство индивидуального жилья, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% Ведомственная отчетность 100 95 95 95 95

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы "обеСПеченИе ЖИльем молоДых Семей 
зато ЖелезноГорСк"

Цели,  зада-
чи, меропри-
ятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод 
Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы: предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья 
1.1. Расходы на 
предоставле-
ние социаль-
ных выплат мо-
лодым семьям 
на приобрете-
ние (строитель-
ство) жилья

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 1003 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00 Обеспечение жильем 75 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе по 25 молодых семей в год; доля моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия за счет получен-
ных социальных выплат, к общему количеству молодых се-
мей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО Железногорск - не менее 
25 % за весь период действия подпрограммы;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство индивидуального жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство индивидуального жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец планируемого года в 
размере не менее 95% ежегодно   
Обеспечение жильем 12 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Желез-
ногорск, получившим свидетельства о праве на получение 
социальных выплат на приобретение (строительства) жилья 
и не освоивших их в 2013 году.
Обеспечение жильем  41 молодой семьи, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Желез-
ногорск, включенных в список претендентов на получение 
социальных выплат в 2014 году.

Итого по под-
программе

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

В том числе:
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы

(рублей)
Наименование Код Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итог 3 лет
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

000 00 00 1000000 000 19 375 513,00 19 375 513,00 19 375 513,00 58 126 539,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику"

000 00 00 1010000 000 12 335 513,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 006 539,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

000 00 00 1010001 000 4 526 535,00 4 526 535,00 4 526 535,00 13 579 605,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010001 000 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010001 000 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 1010001 000 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010001 000 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 1010001 000 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010001 000 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Админи-
страция ЗАТО г.Железногрорск не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социально значимых проектов

000 00 00 1010002 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010002 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010002 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

000 00 00 1010003 000 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010003 000 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010003 000 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обе-
спечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, 
конкурсных мероприятиях

000 00 00 1010004 000 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010004 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010004 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 1010004 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010004 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Организация деятельности молодежного клуба робототехники 000 00 00 1010006 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010006 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010006 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010006 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 000 00 00 1010007 000 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010007 000 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010007 000 5 044 808,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 134 424,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 07 07 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010007 244 1 297 277,00 1 297 277,00 1 297 277,00 3 891 831,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010007 852 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

000 00 00 1010008 000 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010008 000 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010008 000 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 07 07 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

000 00 00 1010009 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1010009 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010009 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 000 00 00 1017456 000 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1017456 000 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1017456 000 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1017456 244 1 384 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 154 100,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1017456 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск"

000 00 00 1020000 000 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, со-
действие в реализации социальных проектов патриотической направ-
ленности и проведении патриотических акций в дни официальных го-
сударственных, краевых, городских праздников

000 00 00 1020001 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1020001 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020001 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020001 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, со-
действие в реализации социальных проектов и акций добровольче-
ской направленности

000 00 00 1020002 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1020002 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020002 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020002 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

000 00 00 1030000 000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

000 00 00 1030001 000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 1030001 000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030001 000 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Итого 19 375 513,00 19 375 513,00 19 375 513,00 58 126 539,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
в.а.Суханов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный 
город» на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1.1.  Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»;
1.2.  В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2016 годы» исключить;

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1765 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «безоПаСный ГороД» на 2014 – 2016 ГоДы» 

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2131
г.Железногорск

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной  про-
граммы

«Безопасный город» (далее - Программа)

Основания 
для разра-
ботки му-
ниципаль-
ной  про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
Устав ЗАТО Железногорск 
Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (про-
токол № 1 от 23.07.2008)
Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одо-
бренная на заседании антинаркотической комиссии Красноярско-
го края 25.08.2010 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск» 

Разработ-
чик муни-
ципальной 
про грам-
мы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполни-
тели муни-
ципальной 
про грам-
мы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
(далее - МКУ «Управление образования») 
Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей 
№ 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева (далее 
- МАОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 
103 «Гармония» (далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная го-
родская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досу-
га» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Дворец творчества детей и моло-
дежи» (далее - МБОУ ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
№ 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – № 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных свя-
зей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (да-
лее - МКУ «МЦ»)

Перечень 
п о д п р о -
г р а м м  и 
отдельных 
мероприя-
тий муни-
ципальной 
про грам-
мы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму»;
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Цели му-
ниципаль-
ной  про-
граммы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркоти-
ков, снижение негативных социально-экономических последствий, 
вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задачи му-
ниципаль-
ной  про-
граммы

Задачи:
1. Разработка и организация социальной антитеррористической ре-
кламы и ее размещение в местах массового пребывания людей. 
2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке в образовательных организациях.
3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ.
4. Организация и проведение мероприятий по профилакти-
ке наркомании.
5. Развитие системы раннего выявления потребителей нарко-
тиков.
6. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотиче-
скую деятельность.
7. Создание условий для ограничения незаконного оборота нар-
котических средств.
8. Организация мероприятий направленных на укрепление межве-
домственного взаимодействия правоохранительных структур, орга-
нов местного самоуправления, организаций и учреждений по про-
филактике злоупотребления наркотическими веществами.
9. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск

Перечень 
ц е л е в ы х 
показате-
лей и пока-
зателей ре-
зультатив-
ности муни-
ципальной 
про грам-
мы с рас-
шифровкой 
плановых 
значений 
по годам 
ее реали-
зации, зна-
чения целе-
вых пока-
зателей на 
долгосроч-
ный пери-
од (прило-
жение  1 , 
2 к насто-
ящему па-
спорту)

1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с обучающимися;
2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции антитеррористической направленности; 
3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитер-
рористической направленности;
4. Количество опубликованных материалов, видеороликов антинар-
котической направленности в средствах массовой информации; 
5. Количество проведенных мероприятий по профилактике злоу-
потребления наркотиками;
6. Количество проведенных совместных профилактических меро-
приятий с участием правоохранительных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций и учреждений;
7. Количество родителей, охваченных профилактическими антинар-
котическими мероприятиями;
8. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 
до 19 лет, принявших участие в профилактических антинаркотиче-
ских мероприятиях; 9. Увеличение количества больных наркома-
нией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, дли-
тельность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за пе-
риод реализации Программы;
10. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га 
(по 15 Га) ежегодно.
Перечень целевых показателей и показателей результативности му-
ниципальной программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный 
период приведены в приложениях 1, 2 к настоящему паспорту)

Э т а п ы  и 
сроки ре-
а л и з а -
ции муни-
ципальной 
Програм-
мы

2015 – 2017 годы

Информа-
ция по ре-
сурсному 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
программы, 
в том числе 
в разбивке 
по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет всего: 
171000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
570000,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 570000,0 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
570000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
570000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2131

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма
«безоПаСный ГороД» 

Ожидаемые 
результаты 
р е а л и з а -
ции
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
про грам-
мы

1. Проведение не менее 15 (по 5 ежегодно) семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с обучающимися (с общим 
охватом в год не менее 500 обучающихся);
2. Изготовление и распространение полиграфической продукции 
антитеррористической направленности в количестве не менее 3 ты-
сяч экземпляров, (по 1 тысяче экземпляров ежегодно); 
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррористической 
направленности в количестве не менее 9 баннеров (по 3 бан-
нера ежегодно);
4. Публикация материалов и видеороликов антинаркотической на-
правленности в средствах массовой информации в количестве не 
менее 9 видеороликов (не менее 3 ежегодно) и 15 публикаций (не 
менее 5 ежегодно); 
5. Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 
лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не ме-
нее 60 % (не менее 20 % ежегодно); 
6. Охват профилактическими антинаркотическими и антиалко-
гольными мероприятиями за период реализации Программы не 
менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных органи-
зациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (не ме-
нее 25 % ежегодно);
7. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, 
прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у ко-
торых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы 
не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2013 года;
8. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 
45 Га (по 15 Га ежегодно);
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2. Характеристика текущего состояния проблем безопасно-
сти ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно вли-
яет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, происходящие 
негативные явления в социально-экономической, демографической сферах, цен-
ностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней ре-
альности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в 
Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО 
Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня безо-
пасности объектов социальной сферы;

- просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков. 
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Железно-

горск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нанесением то-
чечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной 
точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористиче-
скую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооруже-
ний, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объек-
тах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочислен-
ные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неу-
веренности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого тре-
буется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике террориз-
ма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного под-
робного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о 
последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения 
вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намере-
ния противодействия терроризму и экстремизму.

Остро обозначена проблема злоупотребления наркотическими средствами 
и их незаконного оборота. 

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализо-
вывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы». Благодаря реализации мероприятий данной программы 
оценочные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не 
превысили средних значений по Красноярскому краю. За период действия ука-
занной Программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в меди-
цинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетне-
го лица. По официальным данным по состоянию на 2013 год на территории ЗАТО 
г.Железногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 
89 человек, за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее со-
временная ситуация в Красноярском крае характеризуется расширением незакон-
ного распространения и немедицинского потребления наркотиков. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-
горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых син-
тетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 
году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай.

Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для произ-
водства наркотических средств и активное участие в их незаконном обороте ранее 
судимых, не имеющих постоянного дохода, организованных групп, - создают усло-
вия сохранения в ЗАТО достаточно высокого уровня наркопреступности, имеюще-
го на протяжении последних лет устойчивою тенденцию к росту не менее 20-30 % 
ежегодно. При этом, совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
от общего числа наркопреступлений сохраняется на уровне 76 %.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические 
наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной сре-
де, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотика-
ми, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым по-
веденческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незакон-
ное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является 
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, повы-
шения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необходи-
мо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антитеррористиче-
ской и антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, 
государственных и общественных учреждений и организаций, что предполага-
ет необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-
целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный пери-
од (до 2016 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и 
их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и форми-
рование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям сре-
ди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в 
сфере немедицинского потребления наркотических средств.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере безопас-
ности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, прогноз 
развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планиру-
емые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Приоритеты и цели в сфере антитеррористической безопасности опреде-
лены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»;

- Устав ЗАТО Железногорск. 
Приоритеты и цели в сфере противодействия злоупотреблению наркотически-

ми средствами определены в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

- Распоряжение антинаркотической комиссии Красноярского края (прото-
кол № 1 от 23.06.2008);

- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренной 
на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010, 
на основании типовой муниципальной антинаркотической программы и Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 № 3.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, сниже-

ние негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение 
следующих задач:

1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей; 

1.2. Проведение семинаров - практикумов по антитеррористической подго-
товке в учебных учреждениях;

1.3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

1.4. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, рабо-
тающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих дея-
тельность по профилактике наркомании;

1.5. Организация и проведение профилактических мероприятий;
1.6. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
1.7. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую де-

ятельность;
1.8. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотиче-

ских средств;
1.9. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведом-

ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений по профилактике;

1.10. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск. 
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфе-

ре общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обе-

спечить: 
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористиче-

ской угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год 
не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 
тысяче ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленно-
сти, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленно-
сти в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно) 
и 15 публикаций (по 5 ежегодно); 

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в про-
филактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 %; 

- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными ме-
роприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей де-
тей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 
до 17 лет (25 % ежегодно);

- повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, за период реализа-
ции Программы 75 специалистов: 2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 спе-
циалистов, 2017 год – 25 специалистов;

- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших 
лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не ме-
нее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегод-
но) относительно 2014 года;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 
15 Га ежегодно).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2015-2017 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программ-
ных задач:

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму» (приложение №3 к муниципальной программе);

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение №4 к му-
ниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2015 - 2017 го-
дах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму»:

1. Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам про-
тиводействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности 
к проявлениям терроризма и экстремизма;

2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от воз-
можной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций;

по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании;

3. Организация и проведение профилактических мероприятий;
4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
6. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотре-

бления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборо-
та наркотических средств;

7. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межведомственно-
го взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений по профилактике наркомании;

8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы 
с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования программы составляет всего: 
1 710000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
570000,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 5700000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-

ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г. Железногорск 

к.ю.воронИн
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы

ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам ее реалИзацИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля 

Источник 
информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма. 
Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распростране-
нием наркомании в ЗАТО Железногорск.
1.1 Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
1.2 Задача 1: Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической 

подготовке в образовательных организациях.
Целевой показатель 1:
Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с обучающимися

ед. 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчёт-
ность

5 5 5 5 5

1.3. Задача 2: Разработка и организация социальной антитеррористической 
рекламы и её размещение в местах массового пребывания людей 
Целевой показатель 1:
Количество изготовленной и распространённой полиграфической про-
дукции антитеррористической направленности

ед. 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчёт-
ность

1000 1000 1000 1000 1000

1.4. Целевой показатель 2:
Количество изготовленных и размещенных баннеров антитеррористи-
ческой направленности ед. 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчёт-
ность

3 3 3 3 3

2.1 Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
2.1 Задача 1: Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ.
Целевой показатель 1:
Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотиче-
ской направленности в средствах массовой информации 

количество 
публикаций 
и видеоро-
ликов 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность 

- 3 
публика-
ц и и ,  5 
видеоро-
ликов

3  
публика-
ц и и ,  5 
видеоро-
ликов

3 
публика-
ц и и ,  5 
видеоро-
ликов

3  
публика-
ц и и ,  5 
видеоро-
ликов

2.2 Задача 2:Организация и проведение мероприятий по профилакти-
ке наркомании
Целевой показатель 1:
Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками

количество 
меропри-
ятий 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность 

9 9 9 9 9

2.3. Задача 3: Развитие системы раннего выявления потребителей нар-
котиков.
Целевой показатель 1:
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с 
участием правоохранительных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений

количество 
меропри-
ятий

0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность 

4 4 4 4 4

2.4. Задача 4: Создание условий для вовлечения граждан в антинаркоти-
ческую деятельность.
Целевой показатель 1:
Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркоти-
ческими мероприятиями

К о л и ч е -
ство роди-
телей, % 0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

25 25 25 25 25

2.5. Задача 5:Создание условий для ограничения незаконного оборота нар-
котических средств
Целевой показатель 1:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 
лет, принявших участие в профилактических антинаркотических ме-
роприятиях

Количество 
несовер -
шеннолет-
них %
от общей 
численно-
сти прожи-
вающих на 
т е р р и т о -
рии ЗАТО 
Железно-
горск
(статисти-
ческие све-
дения на 
01.01.2013 
– 9054 че-
ловека)

0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

20 20 20 20 20

2.6. Задача 6: Организация мероприятий направленных на укрепление меж-
ведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике 
злоупотребления наркотическими веществами.
Целевой показатель 1:Увеличение количества больных наркоманией и 
алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 2 лет

человек

0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

2 5 5 5 5

2.7. Задача 7: Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Желез-
ногорск
Целевой показатель 1:Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно

Га

0,1

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

21,2 7,2 8 8 8

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск к.ю.воронИн

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица изме-

рения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2016 
год

2017 
год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1. Целевой показатель 1:

Количество проведённых семинаров-практикумов по ан-
титеррористической подготовке с обучающимися

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой по-
лиграфической продукции антитеррористической на-
правленности

шт. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещённых баннеров ан-
титеррористической направленности 

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространени-
ем наркомании в ЗАТО Железногорск.
2.1. Целевой показатель 1:

Количество опубликованных материалов, видеороликов 
антинаркотической направленности в средствах массо-
вой информации

количество пу-
б л и к а ц и й  и 
видеороли-ков

- 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5

2.2. Целевой показатель 3:
Количество проведенных мероприятий по профилактике 
злоупотребления наркотиками

к о л и ч е с т в о 
мероприя-тий

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.3. Целевой показатель 4:
Количество проведенных совместных профилактиче-
ских мероприятий с участием правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организа-
ций и учреждений

к о л и ч е с т в о 
мероприя-тий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.4. Целевой показатель 5:
Количество родителей, охваченных профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями

Количество ро-
дителей, %

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.5. Целевой показатель 6:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрас-
те от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактиче-
ских антинаркотических мероприятиях

Количество не-
совершенно-
летних, % 
от общей чис-
ленности про-
живающих на 
т е р р и т о р и и 
ЗАТО Железно-
горск
(статистиче-
ские сведения 
на 01.01.2013 
года – 9054 че-
ловека)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.6. Увеличение количества больных наркоманией и алкого-
лизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет

человек 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 
45 Га (по 15 Га) ежегодно).

Га 21,2 7,2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск к.ю.воронИн

Приложение № 1 к муниципальной программе "Безопасный город"

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы

Наименование

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (руб.), годы

Очеред-
ной финан-
совый год

Первый год 
планово-

го периода

Второй 
год пла-

нового пе-
риода

Итого на 
периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Муниципальная программа "Безопасный город" Х Х Х 0700000 Х 570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму"

Х Х Х 0710000 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение в местах массового пребывания людей

Х Х Х 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710001 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0710001 244 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710002 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0710002 244 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту"

Х Х Х 0720000 Х 480 000,00 480 000,00 480 000,00 1 440 000,00

Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

Х Х Х 0720003 Х 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0720003 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Общее образование 009 07 02 0720003 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 02 0720003 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0720003 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720003 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0720003 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720003 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720003 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность Х Х Х 0720004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0720004 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0720004 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720004 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0720004 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720004 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720004 612 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств Х Х Х 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0720005 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0720005 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Итого 570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00

начальник обир администрации зато г.Железногорск
к.ю. воронИн

Приложение № 2 к муниципальной программе «Безопасный город» 

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

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 570000 570000 570000 1710000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 570000 570000 570000 1710000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму»;

Всего 90000 90000 90000 270000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 90000 90000 90000 270000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту»

Всего 480000 480000 480000 1440000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 480000 480000 480000 1 440000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю.воронИн

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремиз-
му» (далее - подпрограмма)

Наименова-
ние муни-
ципальной 
п р о г р а м -
мы в рам-
ках которой 
реализует-
ся подпро-
грамма

Муниципальная программа «Безопасный город» (далее – Про-
грамма)

И с п о л н и -
тель под-
программы 

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполните-
ли меропри-
ятий под-
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель под-
программы

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задачи под-
программы

-Разработка и организация социальной антитеррористической ре-
кламы и размещение в местах массового пребывания людей; 
-Проведение семинаров практикумов по антитеррористической 
подготовке в учебных учреждениях;

Целевые ин-
дикаторы 

1.1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с обучающимися, не менее 15 (по 5 еже-
годно) и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;
1.2. Количество изготовленной и распространенной полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности, не менее 
3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно); 
1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности, не менее 9 баннеров (по 3 
баннера ежегодно)

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммы

2015 – 2017 годы

Объёмы и 
источники 
финансиро-
вания под-
п р о г р а м -
мы на пе-
риод дей-
ствия под-
программы 
с указанием 
на источник 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий выделяется 
На 2015-2017 годы:
270000 рублей, из них средства:
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2015 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2016 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.

Система ор-
ганизации 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осущест-
вляет Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

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

Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительствен-
ных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохрани-
тельными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса орга-
низационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррори-
стической безопасности. 

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск ока-

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Безопасный город» 

ПоДПроГрамма 1 «комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ террорИзму И 
ЭкСтремИзму», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато 

ЖелезноГорСк



Город и горожане/№89/13 ноября 2014 совершенно официально90
зывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает суще-
ствовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыду-
щие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления 
в социально-экономической, демографической сферах. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, 
общественного порядка и безопасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и со-
храняющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя 
смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная граждан-
ская позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террори-
стам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохра-
нительные органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозри-
тельного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, 
что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, 
как знать правила оказания первой медицинской помощи. 

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повы-
шение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической 
угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции 
по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железно-
горск, усиление защищённости объектов культуры и образования.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-

мещение в местах массового пребывания людей 
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке 

в учебных учреждениях
Срок реализации подпрограммы − 2015-2017 гг. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверж-

дения её постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется 

в форме бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим зако-
нодательством, субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципаль-
ным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, ко-
торая несёт ответственность за их целевое использование.

2.4. Управление подпрограммой и
контроль за ходом её выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2017 года (к уровню 

2013 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждени-

ях ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при 
террористической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и 
приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, при-
общение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их 
заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, ока-
занию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычай-
ной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск с 2015 по 2017 годы; 

- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по 
антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск; 

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической 
рекламой в количестве не менее 9 штук.

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

программе. 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 270000 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 270000 рублей, внебюджетные источники – 0 рублей. 
Местный бюджет:
На 2015-2017 годы:
270000 рублей, из них средства:
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2015 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2016 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г. Железногорск 

к.ю.воронИн

Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
«комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ террорИзму И ЭкСтремИзму»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
1. Целевой показатель 1: Количество проведённых семинаров-

практикумов по антитеррористической подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчётность 5 5 5 5 5

2. Целевой показатель 2: 
Количество изготовленной и распространённой продукции антитер-
рористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 1000 1000 1000 1000 1000

3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитеррори-
стической направленности

ед. Ведомственная отчётность 3 3 3 3 3

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю.воронИн

Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму» 

Перечень 
мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

«комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ террорИзму И ЭкСтремИзму»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (в рублях), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача 1 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Мероприятие 1: Разработ-
ка и организация соци-
альной антитеррористи-
ческой рекламы и разме-
щение в местах массового 
пребывания людей 

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0113 0710001 244 64000 64000 64000 192000 Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности, не менее 9 баннеров (по 
3 баннера ежегодно)

Задача 2 Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Мероприятие 2:
Проведение семинаров 
практикумов по антитер-
рористической подготовке 
в учебных учреждениях

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0113 0710002 244 26000 26000 26000 78000 Количество проведенных семинаров-практикумов по 
антитеррористичес-кой подготовке с учащимися, не ме-
нее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год не ме-
нее 500 учащихся;
Количество изготовленной и распространенной полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности, не ме-
нее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно) 

Итого по подпрограмме 90000 90000 90000 270000
ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

90000 90000 90000 270000

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю. воронИн

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е -
нование 
п о д п р о -
граммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту» (далее – под-
программа)

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы, в 
рамках ко-
торой ре-
ализуется 
п о д п р о -
грамма

«Безопасный город» 

Исполни-
тели ме-
р о п р и я -
тий под-
програм-
мы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
(далее - МКУ «Управление образования») 
Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей 
№ 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева (далее 
- МАОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 
103 «Гармония» (далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная город-
ская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» 
(далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дворец творчества детей и молоде-
жи» (далее - МБОУ ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей детско-юношеская спортивная школа 
№ 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных свя-
зей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (да-
лее - МКУ «МЦ»)

Цель под-
програм-
мы 

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, 
снижение негативных социально-экономических последствий, вы-
званных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный город» 

ПоДПроГрамма 2
«комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ злоуПотребленИю наркотИчеСкИмИ 

СреДСтвамИ И Их незаконному обороту»

З а д а ч и 
п о д п р о -
граммы

Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отно-
шения к незаконному потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ;
Организация и проведение профилактических мероприятий анти-
наркотической направленности;
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 
деятельность;
Создание условий для ограничения незаконного оборота нарко-
тических средств;
Организационные мероприятия направленные на укрепление меж-
ведомственного взаимодействия правоохранительных структур, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и учреждений по про-
тиводействию распространения наркотических средств;
Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск

Целевые 
и н д и к а -
торы 

Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах 
массовой информации, не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно), 
15 публикаций (по 5 ежегодно); 
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками не менее 27 (не менее 9 ежегодно);
количество проведенных совместных профилактических меропри-
ятий с участием правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений не менее 12 (не ме-
нее 4 ежегодно);
количество родителей охваченных профилактическими антинаркоти-
ческими мероприятиями за период реализации Программы, не менее 
75 % родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего 
образования в возрасте от 8 до 17 лет (25 % ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 
лет принявших участие в профилактических антинаркотических ме-
роприятиях, не менее 60 % (20 % ежегодно); 
увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, про-
шедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не ме-
нее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2010 года
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 
15 Га) ежегодно

Сроки ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

2015 - 2017 годы

Объемы и 
источни-
ки финан-
с и р о в а -
ния под-
програм-
мы на пе-
риод дей-
ствия под-
програм-
мы с ука-
занием на 
источник 
финанси-
рования 
по годам 
реализа-
ции под-
програм-
мы 

Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий на 
2015 – 2017 годы: 1 440000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 440000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
480000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Система 
организа-
ции кон-
троля за 
исполне-
нием Под-
програм-
мы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осущест-
вляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-

потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» разрабо-
тана в соответствии распоряжением антинаркотической комиссии Красноярско-
го края (протокол № 1 от 23.06.2008) и Стратегией антинаркотической полити-
ки Красноярского края, одобренной на заседании антинаркотической комиссии 
Красноярского края от 25.08.2010, на основании типовой муниципальной про-
граммы и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» от 08.01.1998 № 3.

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализо-
вывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2011-2013 годы. Благодаря реализации мероприятий данной программы оце-
ночные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не пре-
высили средних значений по Красноярскому краю. За период действия указанной 
программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в медицинское 
учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. По 
официальным данным по состоянию на 2013 год на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 89 че-
ловек, за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее совре-
менная ситуация в Красноярском крае характеризуется расширением незаконно-
го распространения и немедицинского потребления наркотиков. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-
горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых син-
тетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 
году – 7 случаев, в I квартале 2013 года – 1 случай.

Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для произ-
водства наркотических средств и активное участие в их незаконном обороте ра-
нее судимых, не имеющих постоянного места дохода, организованных групп соз-
дают условия сохранения в ЗАТО Железногорск достаточно высокого уровня 
наркопреступности, имеющего на протяжении последних лет устойчивою тен-
денцию к росту не менее 20-30 % ежегодно. При этом, совершение преступле-
ний, связанных со сбытом наркотиков от общего числа наркопреступлений со-
храняется на уровне 76 %.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические 
наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной сре-
де, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотика-
ми, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым по-
веденческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незакон-
ное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является 
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации в ЗАТО Железногорск необходимо по-
стоянное и планомерное проведение всего комплекса антинаркотической работы 
с участием органов местного самоуправления, государственных и общественных 
учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополни-
тельных мер и использование программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный пери-
од (до 2016 года) для обеспечения устойчивого снижения напряженности в сфе-
ре немедицинского потребления наркотических средств.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Цель подпрограммы: Основной целью подпрограммы является сокраще-
ние масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

Мероприятия подпрограммы содержат восемь разделов: 
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работа-

ющих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании;

3. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности;

4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
6. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотиче-

ских средств;
7. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведом-

ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений по противодействию распростране-
ния наркотических средств;

8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории 
ЗАТО Железногорск по распространению наркомании. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2015 год;
II этап - 2016 год;
III этап - 2017 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели под-

программы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массо-

вой информации;
количество установленных баннеров антинаркотической направленности; 
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребле-

ния наркотиками;
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с уча-

стием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций и учреждений;

количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями за период реализации Программы;

количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет приняв-
ших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях;

количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и мо-
лодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повы-
сивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности 
за период реализации Программы;

увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших ле-
чение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 
лет, за период реализации Программы;

уничтожение очагов дикорастущей конопли.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление образования»; ММА-

ОУ Лицей № 102; МБОУ Лицей № 103; МКУ «Управление культуры»; МБУК ЦГБ; 
МБУК «ЦД»; МБОУ ДОД «ДТДиМ»; МКУ «ЦСПСиД»; УСЗН; МАУ «КОСС»; МКОУ ДОД 
ДЮСШ – 1; МКУ «ЦОС»; МКУ «МЦ».

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

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в 
форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

Представление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муници-
пальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры».

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет муниципальное казенное учреждение и Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут ответственность за целевое 
использование бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в 
паспорте подпрограммы, предложения по сокращению, увеличению и перерас-
пределению средств. 

Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реа-
лизации данной подпрограммы осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015 - 2017 годов позво-

лит обеспечить достижение следующих результатов:
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой не-

выполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 
обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое мо-
жет привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
по итогам года рассмотрение результатов исполнения подпрограммы на засе-

даниях антинаркотической комиссии по ЗАТО Железногорск, регулярная и открытая 
публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, сти-
мулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совер-
шенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к под-
программе.

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

источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий под-

программы составляет 1 440000 рублей.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 1 440000 рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 440000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
480000 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск 

к.ю.воронИн

Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» 

Перечень 
целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы «комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ 
злоуПотребленИю наркотИчеСкИмИ СреДСтвамИ И Их незаконному обороту»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызван-
ных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

1. Целевой показатель 1:
Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах 
массовой информации, не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно), 15 
публикаций (по 5 ежегодно)

количество публикаций и виде-
ороликов

Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

- 3/5 3/5 3/5 3/5



Город и горожане/№89/13 ноября 2014совершенно официально 91
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

2. Целевой показатель 2:
Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками;

количество мероприятий Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

9 9 9 9 9

3. Целевой показатель 3:
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий 
с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций и учреждений

Количество мероприятий Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

4 4 4 4 4

4. Целевой показатель 4:
Количество родителей охваченных профилактическими антинаркоти-
ческими мероприятиями за период реализации Программы, не менее 
75 % родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего об-
разования в возрасте от 8 до 17 лет (25 % ежегодно)

Количество родителей в процентах от 
общей численности учащихся

Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

25 25 25 25 25

5. Целевой показатель 5:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8до 19 лет 
принявших участие в профилактических антинаркотических мероприя-
тиях, не менее 60 % (20 % ежегодно) 

Количество несовершеннолетних 
в процентах 
от общей численности прожива-
ющих на территории ЗАТО Же-
лезногорск
(статистические сведения на 
01.01.2013 года – 9054 человека)

Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

20 20 20 20 20

6. Целевой показатель 6: Количество больных наркоманией и алкоголиз-
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы 
не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2010 года

человек Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

2 5 5 5 5

7. Целевой показатель 7:
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 
15 Га ежегодно)

Га Ведомствен-
на я  о т ч е т -
ность

21,2 7,2 8 8 8

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю.воронИн

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2131

Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Перечень
мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы «комПлекСные меры ПротИвоДейСтвИЯ 

злоуПотребленИю наркотИчеСкИмИ СреДСтвамИ И Их незаконному обороту»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Ответственный исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, 
вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ

Мероприятие 1.1: Публикация ма-
териалов по профилактике нарко-
мании, алкоголизма и формирова-
ние здорового образа жизни в сред-
ствах массовой информации (в газе-
тах, интернет ресурсах), показ роли-
ков социальной рекламы на телеви-
дении, в местах массового скопле-
ния людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

МКУ «ЦОС»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Формирование у жителей 
ЗАТО Железногорск негатив-
ного отношения к незакон-
ному употреблению нарко-
тиков, злоупотреблению ал-
коголем через формирова-
ние социально-позитивного 
стандарта жизни человека. 
Повышение уровня инфор-
мированности специалистов, 
работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молоде-
жью по профилактике нарко-
мании, алкоголизма 

Мероприятие 1.2: Публикация ма-
териалов по профилактике нарко-
мании, алкоголизма и формирова-
ние здорового образа жизни в сред-
ствах массовой информации (в газе-
тах, интернет ресурсах), показ роли-
ков социальной рекламы на телеви-
дении, в местах массового скопле-
ния людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

МКУ «ЦОС»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Формирование у жителей 
ЗАТО Железногорск негатив-
ного отношения к незакон-
ному употреблению нарко-
тиков, злоупотреблению ал-
коголем через формирова-
ние социально-позитивного 
стандарта жизни человека. 
Повышение уровня инфор-
мированности специалистов, 
работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молоде-
жью по профилактике нарко-
мании, алкоголизма 

Мероприятие 1.3: Размещение ин-
формации в средствах массовой 
информации о деятельности пра-
воохранительных органов в сфере 
борьбы с распространением нарко-
тических средств

МУ МВД, МРО УФСКН 

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Повышение уровня осведом-
ленности жителей ЗАТО Же-
лезногорск о работе право-
охранительных органов по 
борьбе с распространением 
наркотических средств 

Мероприятие 1.4: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Родительский урок»

МКУ «Управление образования» - - - - Повышение уровня информи-
рованности родителей по во-
просам профилактики нарко-
мании, алкоголизма

Мероприятие 1.5: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Классный час»

МКУ «Управление образования» - - - - Формирование у учащихся 
ЗАТО Железногорск нега-
тивного отношения к неза-
конному употреблению нар-
котиков, злоупотреб-лению 
алкоголем

Мероприятие 1.6.: Оказание инфор-
мационного и медицинского консуль-
тирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МУ МВД, МРО 
УФСКН, МКУ «ЦСПСиД»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма

Задача 2 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Мероприятие 2.1: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Молодежь выбирает жизнь»

Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Управление образова-
ния», Отдел по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, МРО 
УФСКН (МКУ «Управление об-
разования»)

- - - - Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно) 

Мероприятие 2.2: Проведение ан-
тинаркотической профилактической 
акции «Здоровье молодежи – бо-
гатство Края»

Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Управление образова-
ния», Отдел по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, М РО 
УФСКН (МКУ «Управление об-
разования»)

- - - - Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.3: Проведение в 
МБУК ЦГБ им М.Горького ежегодного 
конкурса плакатов среди молодежи 
«Скажи нет вредным привычкам»

МБУК ЦГБ им М.Горького, МКУ 
«Управление культуры», МРО 
УФСКН (МКУ «Управление куль-
туры»)

733 0804 0720003 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.4: Организация и 
проведение профилактических ме-
роприятий антинаркотической на-
правленности (Брейн-ринг для мо-
лодежи «Великая Британия») 

МБУК ЦГБ им М. Горького, 
МКУ «Управление культуры», 
МРО УФСКН (МКУ «Управление 
культуры»)

733 0804 0720003 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.5: Проведение ан-
тинаркотической профилактической 
акции «Летний лагерь – террито-
рия здоровья»

Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Управление образова-
ния», Отдел по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, МРО 
УФСКН (МКУ «Управление об-
разования»)

- - - - Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.6: Проведение цикла 
спортивных мероприятий посвящен-
ных «Международному Дню борьбы с 
наркоманией» (Квест «Дорогой олим-
пийского огня», спортивный празд-
ник «Малые рекорды Гиннеса».

Отдел по физической культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» 
Отдел образования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МРО 
УФСКН (Администрация ЗАТО 
Железногорск)

009 0702 0720003 244 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Ответственный исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 И т о г о 
на пе-
риод

Мероприятие 2.7: Проведение лет-
него оздоровительного конкурса «Мы 
за здоровый образ жизни!»

Отдел по физической культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» 
Отдел образования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МРО 
УФСКН (Администрация ЗАТО 
Железногорск)

009 1102 0720003 622 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 2.8: Проведение на 
территории ЗАТО Железногорск 
Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью»

МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ 
«Молодежный центр», МКУ 
«ЦСПСиД», Отдел образо-
вания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Общий охват учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

Задача 3 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков

Мероприятие 3.1: Проведение в рам-
ках профилактических медицинских 
осмотров, мероприятий по раннему 
выявлению среди несовершеннолет-
них и молодежи лиц, употребляющих 
наркотические вещества без назна-
чения врача.

Отдел образования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 тр

е-
бу

ет
ся

- - - - Проведение в рамках про-
филактических медицинских 
осмотров, мероприятий по 
раннему выявлению среди 
несовершеннолетних и мо-
лодежи лиц, употребляющих 
наркотические вещества без 
назначения врача.

Мероприятие 3.2: Организация выяв-
ления и учета детей и подростков из 
«групп риска» с постановкой на вну-
тришкольный учет.

Отдел образования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Управление образования»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Организация выявления и 
учета детей и подростков из 
«групп риска» с постановкой 
на внутришкольный учет.

Задача 4 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность

Мероприятие 4.1: Проведение в 
летнее время комплекса молодеж-
ных мероприятий «Молодежная Арт-
площадка»

МКУ «ЦД», МКУ «Управление 
культуры» (МКУ «Управление 
культуры»)

733 0804 0720004 612 140000 140000 140000 420000 Пропаганда здорового образа 
жизни. Общий охват не менее 
7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 4.2: Организация рабо-
ты летней спортивной площадки на 
территории городского пляжа

Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Администрация 
ЗАТО г.Железногорск)

009 1102 0720004 622 10000 10000 10000 30000 Пропаганда здорового образа 
жизни. Общий охват не менее 
7,5 % (2,5 % ежегодно)

Мероприятие 4.3: Создание на базе 
муниципального казенного учрежде-
ния «Молодежный центр» волонтер-
ской команды для помощи в реали-
зации мероприятий антинаркотиче-
ской направленности.

МКУ «Молодежный центр», МРО 
УФСКН, МУ МВД

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Подготовка команды волонте-
ров, занимающихся реализа-
цией мероприятий антинарко-
тической направленности.

Задача 5 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств

Мероприятие 5.1: Проведение опе-
рации «МАК» по уничтожению дико-
растущей конопли.

М Р О  У Ф С К Н ,  М У  М В Д , 
ОБиР (Администрация ЗАТО 
г.Железногорск)

009 0113 0720005 244 200000 200000 200000 600000 Пресечение поступления в 
незаконный оборот наркоти-
ческих средств растительно-
го происхождения, уничтоже-
ние дикорастущей конопли на 
общей площади 45 Га (по 15 
Га ежегодно).

Задача 6 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, 
органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств

Мероприятие 6.1: Проведение ком-
плексных рейдов с целью выявления 
лиц, распространяющих наркотиче-
ские средства и представляющих 
свои жилые помещения для употре-
бления наркотиков и привлечение их 
к предусмотренной законодатель-
ством ответственности

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел об-
разования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
-

бу
ет

ся

- - - - Обеспечение противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств, ор-
ганизация межведомствен-
ного взаимодействия, Уве-
личение количества изымае-
мых из незаконного оборота 
наркотических и психотроп-
ных веществ. 

Мероприятие 6.2: Проведение ком-
плексных рейдов с целью выявле-
ния лиц, употребляющих и распро-
страняющих наркотические сред-
ства в местах массового досуга мо-
лодежи и привлечение их к преду-
смотренной законодательством от-
ветственности. 

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел об-
разования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
-

бу
ет

ся

- - - - Обеспечение противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств, ор-
ганизация межведомствен-
ного взаимодействия, Уве-
личение количества изымае-
мых из незаконного оборота 
наркотических и психотроп-
ных веществ.

Мероприятие 6.3: Организация вы-
явления и учета детей и подростков 
из групп риска по лини МВД и поста-
новка на учет.

МРО УФСКН, МУ МВД, Отдел об-
разования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, ФГБУЗ КБ-51

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Организация межведомствен-
ного взаимодействия

Мероприятие 6.4: Проведение ки-
нолекториев, бесед для детей, под-
ростков и родителей по проблемам 
наркомании на базе психоневроло-
гического диспансера и общеобра-
зовательных учреждений с привле-
чением врачей-наркологов. 

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел образования Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ ЦСПСиД

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 

тр
еб

уе
тс

я

- - - - Организация межведомствен-
ного взаимодействия, Повы-
шение уровня информиро-
ванности по вопросам про-
филактики наркомании, ал-
коголизма

Мероприятие 6.5.: Оказание инфор-
мационного и медицинского консуль-
тирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН, 
МУ МВД,  Отдел образо-
вания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Организация межведомствен-
ного взаимодействия, Повы-
шение уровня информиро-
ванности по вопросам про-
филактики наркомании, ал-
коголизма

Задача 7 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.

Мероприятие 7.1: Проведение мони-
торинга ситуации для определения 
масштабов распространения упо-
требления наркотических средств в 
ЗАТО Железногорск

МРО УФСКН, МУ МВД, ОБиР 
Администрации ЗАТО Желез-
ногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Определение уровня наркоти-
зации и алкоголизации насе-
ления ЗАТО Железногорск.

Итого по подпрограмме: 480000 480000 480000 1 
440000

В том числе 
ГРБС: Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113
0702
1102

0720005
0720003
0720004

244
622

310000 310000 310000 930000

ГРБС: МКУ «Управление культуры» 733 0804 0720003
0720004

612 170000 170000 170000 510000

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю.воронИн

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

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

Железногорск»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2016 годы» исключить;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

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 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.

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 05.11.2013 №1740 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «развИтИе культуры зато ЖелезноГорСк» на 2014 – 2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2138
г.Железногорск
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Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

О с н о в а н и я 
для разра-
ботки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятий решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Р а з р а б о т -
чик муници-
пальной про-
граммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполните-
ли муници-
пальной про-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – УГХ);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее – МКУ «Управление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» 
(далее – МКУ «Муниципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреж-
дения в области культуры

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
и отдельных 
м е р о п р и я -
тий муници-
пальной про-
граммы

1. Подпрограмма «Культурное наследие».
2. Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия».
4. Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание условий для развития и реализации культурного и ду-
ховного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Задачи му-
ниципальной 
программы 

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурно-
го наследия ЗАТО Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к 
культурным благам и участию в культурной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архива 
исторически-ценными документами от организаций-источников 
комплектования и удовлетворение потребностей юридических и 
физических лиц в услугах архива»

Перечень це-
левых пока-
зателей и по-
казателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
г р а м м ы  с 
расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации, зна-
чения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пе-
риод 
( п р и л о ж е -
ние 1,2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем количестве запро-
сов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив». 
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2017 году 
составит 15,4 ед.;
- количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения в 2017 году составит 4,64 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ в 2017 году составит 28,7 %;
- увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2017 году составит 0,65 
посещений на 1 жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек 
населения в 2017 году составит 662,91 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2017 году соста-
вит 2,276 тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 
2017 году составит 1,15 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек на-
селения в 2017 году составит 27,5 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте 
до 14 лет включительно в 2017 году составит 516 чел.;
- увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий в 2017 году произойдет на 0,04 %;
- увеличение количества посещений театрально-концертных ме-
роприятий в 2017 году произойдет на 0,16 %;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей в 2017 году составит 16,94 %; 
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем ко-
личестве муниципальных библиотек в 2017 году составит 100 %;
- доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количе-
стве музеев в 2017 году составит 100 %;
- доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количе-
стве театров в 2017 году составит 100 %;
- количество библиографических записей в электронных ка-
талогах муниципальных библиотек в 2017 году составит 170,7 
тыс. единиц;
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2017 
году составит 250 ед.

Этапы и сро-
ки реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

2015 – 2017 годы 
I этап – 2015 год
II этап – 2016 год
III этап – 2017 год

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе разбив-
ка по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реали-
зации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 1 028 414 836,0 руб., 
в том числе по годам: 
2015 год – 361 348 012,0 руб., в том числе:
361 334 112,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 300, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 334 033 412,0 руб., в том числе:
334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 333 033 412,0 руб., в том числе:
333 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Ожидаемые 
р е з у л ь т а -
ты реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения 
составит 200 единиц в 2017 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры, составит 269,23 % в 2017 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве учреждений культуры составит 39,6 % в 2017 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользова-
телям документов в установленные сроки в общем количестве 
запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив», в 2017 
году составит 100 % 

П е р е ч е н ь 
объектов ка-
питального 
с троитель -
ства муници-
пальной соб-
ственности 
ЗАТО Желез-
ногорск

-

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 

ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечива-

ющим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знани-
ям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового 
типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культу-
ры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют 
жителям города услугу по дополнительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр опе-
ретты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждени-
ях ставится до 10 новых постановок. В 2013 году театральные учреждения по-
сетили 58607 человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-
досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец куль-
туры» (далее – МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб «Росинка»), 
дер. Шивера (клуб «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр досуга» (далее – МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Пер-
вомайский (ДК «Юность»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в настоящее 
время учреждение находится в аварийном состоянии), муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Дом культуры «Старт» (далее – МБУК ДК «Старт») пос. 
Подгорный. В учреждениях функционируют различные клубные формирования, 
в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объ-
единения и клубы по интересам. На сегодняшний день их число насчитывает 101 
единицу. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят меро-
приятия различной направленности – концерты, фестивали, праздники, спек-
такли, игровые развлекательные программы и т.д. По состоянию на 01.01.2014 
года число посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях соста-
вило 108780 человек (удельный вес населения 115,655 %).

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (да-
лее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обособлен-
ные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, кото-
рые действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в горо-
де и 4 в поселках. Основной целью деятельности библиотек является обеспече-
ние условий для реализации права пользователей на свободный доступ к инфор-
мации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и 
ценностям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не толь-
ко по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семей-
ного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2013 году 
услугами библиотек воспользовались 52,8 тысяч читателей (удельный вес насе-
ления 56,2 %), в фонды библиотек поступило 17,24 тысяч новых изданий (183 эк-
земпляра на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно 
используют информационные технологии, все учреждения имеют доступ к сети 
Интернет, МБУК ЦГБ им. М. Горького и библиотека № 1 Городская детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара имеют собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются 
детские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Му-
соргского» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиа-
лов в ЗАТО Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (далее 
– МБОУ ДОД «ДХШ) – 2 филиала, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» 
(далее – МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2») расположена в пос. Подгор-
ный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» обучается 1320 учащихся, в МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств № 2» – 196 учащихся, в МБОУ ДОД «ДХШ» – 1012 
воспитанников. Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной 
школе, составляет 25,9 % от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск успешно работает муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ). Учрежде-
ние ведет активную просветительскую работу с населением различных возраст-
ных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработка но-
вых экскурсионных материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК 
МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год 58,4 тыс. посетителей 
(удельный вес населения 62,1 %). 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение 
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). 
Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, 
танцевально-концертный зал и различные аттракционы. 

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают свы-
ше 54,3 тыс. единиц хранения. Источни ками комплектования архива являются 25 
предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения 
– исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В сред-
нем в год архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную 
работу по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах – 
проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий го-
рожан. В 2013 году архивом было проведено 4 выставки, 15 экскурсий, 2 встре-
чи с общественностью, 5 уроков для школьников и студентов.

По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях культуры работает 835 человек, в 
том числе 436 специалистов и достигнуты следующие показатели:

число пользователей муниципальных библиотек составило 53,9 тысяч че-
ловек;

число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 
194,4 тысяч человек;

число посещений МБУК МВЦ – 72,8 тысяч посещений;
число посетителей мероприятий МАУК «ПКиО» – 185,4 тысяч человек;
число зрителей профессиональных театров – 61,7 тысяч человек;
уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 62,2 %; 
библиотеками – 100 %; 
парками культуры и отдыха – 100 %.
Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегод-

няшний день являются:
1. Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент мо-

рально устаревшей и ветхой литературы;
2. Материально-техническая база учреждений культуры и образователь-

ных учреждений в области культуры имеет высокую степень износа. Требует-
ся оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной 
и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструмен-
тами, автотранспортом; 

3. Серьезной проблемой является дефицит кадров. Это обусловлено невы-
сокой заработной платой, социальной незащищенностью работников культу-
ры и отсутствием интереса у молодежи в выборе профессии данной отрасли. 
Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрас-
ли приводит к недостаточным темпам развития инновационной и эксперимен-
тальной деятельности и учету учреждениями культуры актуальных социально-
культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций раз-
личных категорий населения.

Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2020 года. Согласно документу, приоритетной целью развития сфе-
ры культуры ЗАТО Железногорск является создание условий, обеспечиваю-
щих доступ всех социальных слоев населения к высококачественным культур-
ным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всесторон-
него развития личности.

Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программ-
ных мероприятий:

1. Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов му-
ниципальных библиотек;

2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура», которое включает в себя 
проведение реконструкции и капитальных ремонтов в учреждениях, приоб-
ретение основных средств и специального оборудования, оснащение учреж-
дений компьютерной техникой, обеспечение средствами охранной и пожар-
ной безопасности;

3. Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффектив-
ной кадровой политики, активизации работы с профильными ссузами и вуза-
ми, систематического мониторинга потребностей населения в видах и формах 
культурно-досуговых услуг.

2.2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и 
внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для до-
стижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение дефицита местного бюджета, а также 
снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура» может повлечь 
сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целе-
вых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление програм-
мой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может при-
вести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению 
ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эф-
фективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие 
необходимых нормативных правовых актов на местном уровне может привести 
к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объ-
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емов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий про-
граммы, формирование эффективной системы управления и контроля за реа-
лизацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэко-

номические показатели по итогам реализации Программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического 

развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культу-

ры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими стратеги-
ческими документами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10.06.2011 № 1019-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия на-
родов Российской Федерации на 2009 – 2015 годы (утверждена приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Россий-
ской Федерации на 2008 – 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 
№ 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об 

утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Краснояр-
ского края на 2009 – 2020 годы»;

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р 
«Об одобрении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае 
до 2020 года»;

Комплексная программа социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» до 2020 года (утверждена решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30 октя-
бря 2012 г. № 30-171Р) ;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Же-
лезногорск» (утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.07.2013 № 1112).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

1. Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для на-
селения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культур-
ных услуг, в том числе:

1.1. Создание открытого культурного пространства – развитие гастрольной, 
выставочной, фестивальной деятельности;

1.2. Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современным 
программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и телеком-
муникационных технологий, использования новых форм организации культур-
ной деятельности;

1.3. Создание благоприятных условий для творческой самореализации го-
рожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка 
коллективов любительского художественного творчества;

2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 
наследия ЗАТО Железногорск, через:

2.1. Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фон-
дов;

3. Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как терри-
тории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, 
общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

3.1. Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубеж-
ного профессионального искусства для населения города, путем реализации 
межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

3.2. Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме га-
стролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;

4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
4.1. Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития и реали-
зации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

ЗАТО Железногорск». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осу-
ществления подпрограмм «Культурное наследие», «Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к куль-
турным благам и участию в культурной жизни». Для решения указанной зада-
чи предусматривается выполнение подпрограммы «Досуг, искусство и народ-
ное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 
в ЗАТО Железногорск». Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетво-
рение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культур-
ным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации 
личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизи-
рует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации де-
ятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые 
могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объ-
емов бюджетного финансирования Программы.

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

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эконо-
мики, общественной безопасности, степени реализации дру-

гих общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере культуры ЗАТО Железногорск

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды му-

ниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 200 единиц в 
2017 году;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 
269,23 % в 2017 году;

доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений куль-
туры составит 39,6 % в 2017 году;

удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов 
в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Му-
ниципальный архив», в 2017 году составит 100 %. 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведе-
ны в приложении № 1 к Паспорту Программы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 
2 к Паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сро-
ки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы. 
I этап – 2015 год;
II этап – 2016 год;
III этап – 2017 год.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реали-
зация четырех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование 

культурного наследия ЗАТО Железногорск 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повы-

шение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Же-

лезногорск.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество». 
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Же-

лезногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую дея-

тельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и про-

чие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культу-

ра», развитие информационных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли «культура» (при наличии финансиро-

вания);
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информа-
ционных ресурсов;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрас-
ли «культура»;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 
сфере культуры.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела». 
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архи-

ва исторически-ценными документами от организаций-источников комплекто-
вания и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услу-
гах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивно-

го фонда Российской Федерации. 
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе 

автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению 
доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их 
законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям Программы 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется 
по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. «Культурное наследие»:
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными библиотеками;
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУК МВЦ.
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на вы-

полнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской 
отчетности является МКУ «Управление культуры».

Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество»:
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями клубного типа; 
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МАУК «ПКиО»;
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципальными бюджетными театральными учреж-
дениями;

субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг по 
обеспечению проведения городских праздников (УГХ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск);

субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта МБУК ДК «Старт» (Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск);

субсидия на проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празд-
нований дня основания города;

резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
(в рамках объявляемых в 2015 году краевых конкурсов).

Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на вы-
полнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской 
отчетности является МКУ «Управление культуры». Главный распорядитель бюд-
жетных средств – Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия»:

субсидия нафинансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями допол-
нительного образования детей в области культуры;

субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управле-
ние культуры»;

субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг для 
нужд МКУ «Управление культуры».

Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на вы-
полнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской 
отчетности является МКУ «Управление культуры». 

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела»:
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных до-

кументов.
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием глав-

ных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации 
программы приведено в приложении № 1 к муниципальной Программе. 

Субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг для 
нужд МКУ «Муниципальный архив» осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 
бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управле-
ние культуры», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-

тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе 
средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в слу-
чае оказания муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры 
и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание 
следующих муниципальных услуг1:

1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности би-
блиотечного фонда;

2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);
3. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театраль-

ного искусства (театрально-зрелищное обслуживание);
4. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе кон-

цертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей);
5. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфе-

ре культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, 
посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий);

6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация 
работы клубных формирований);

7. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культу-
ры и отдыха;

8. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих 
видов фауны;

9. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области 
культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в обла-
сти культуры приведен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-Р 
«Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждени-
ями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры го-
сударственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной фор-
ме»; распоряжение Правительства Красноярского края от 13.11.2010 №936-Р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными им учреждениями Красноярского края».
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«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы 
С раСШИфровкой Плановых значенИй 

По ГоДам ее реалИзацИИ
№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля 

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество 
экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципаль-
ных библиотек на 1 тыс. человек 
населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годо-
вых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

183,27 160 175 190 200

Целевой показатель 2 удельный вес 
населения, участвующего в плат-
ных культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муниципальны-
ми учреждениями культуры 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культурно-досугового типа»; 
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра», 

264,64 266,11 268,36 269,12 269,23

№ 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (го-
родского сада)», 
№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной организа-
ции, самостоятельного коллектива», 
№ 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)»)

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

% Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

43,75 43,75 41,6 41,6 39,6

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов 
и выданных пользователям докумен-
тов в установленные сроки в общем 
количестве запросов, поступивших в 
МКУ Муниципальный архив»

% Государственная статистическая отчетность 100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. че-
ловек населения

т ы с . 
экз. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годо-

вых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

15,9 15,4 15,4 15,4 15,4

1.1.2. Количество посетителей муници-
пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

т ы с . 
чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годо-

вых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России")

5,15 4,49 4,54 4,64 4,64

1.1.3. Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предме-
тов от общего количества пред-
метов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

%

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности музея») 

28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

1.1.4. Увеличение посещаемости МБУК 
МВЦ

посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

0,77 0,62 0,62 0,64 0,65

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципаль-
ных театров на 1 тыс. человек на-
селения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК «Све-
дения о деятельности театра») 

655,8 659,94 660,79 661,85 662,91

1.2.2. Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек 
населения

т ы с . 
чел. 0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

2,1 2,264 2,270 2,276 2,276

1.2.3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. 0,04 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культурно-досугового типа»)

1,08 1,13 1,14 1,15 1,15

1.2.4. Число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культурно-досугового типа»)

23,8 26,5 26,5 27 27,5

1.2.5. Число участников клубных форми-
рований для детей в возрасте до 14 
лет включительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культурно-досугового типа»)

645 513 514 515 516

1.2.6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 
(по сравн. с пред. годом)

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

4,87 0,59 0,88 0,28 0,04

1.2.7. Увеличение количества посеще-
ний театрально-концертных ме-
роприятий
(по сравн. с пред. годом)

%
0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

1,27 0,16 0,16 0,16 0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

16,37 16,39 16,54 16,70 16,94

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
муниципальных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

93 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем количе-
стве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

100 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем количе-
стве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведомственной отчет-
ности

50 50 100 100 100

1.3.5. Количество библиографических 
записей 
в электронных каталогах муници-
пальных библиотек

тыс. ед. 
0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годо-
вых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

170,7 169,5 170,5
.

170,6 170,7

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива

Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в со-
став Архивного фонда

ед. 0,06 Государственная статистическая отчетность 284 230 307 254 250

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

значенИЯ целевых Показателей на ДолГоСрочный ПерИоД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Еди-
ница 

измере-
ния

2013 2014 2015
Плановый период Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск 
1.1. Целевой показатель 1

Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек населения

ед. 183,27 160 175 190 200 205 210 220 230 240 250 260 270

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприяти-
ях, проводимых муниципальными учреждени-
ями культуры 

% 264,64 266,11 268,36 269,12 269,23 270 272 274 276 278 280 282 284

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

% 43,75 43,75 41,6 41,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выдан-
ных пользователям документов в установленные 
сроки в общем количестве запросов, поступив-
ших в МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Главный специалист по культуре и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы 

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000 Х 361 348 012,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 414 836,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000 Х 62 969 942,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 909 826,00
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

Х Х Х 0810001 Х 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810001 Х 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00
Культура 733 08 01 0810001 Х 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810001 611 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) Х Х Х 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Культура 733 08 01 0810002 Х 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810002 611 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00

Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Культура 733 08 01 0815144 Х 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0815144 612 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000 Х 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
Организация и проведение общегородских и массовых меропри-
ятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, на-
родных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам ка-
лендаря, юбилейных городских событий)

Х Х Х 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00
Культура 733 08 01 0820001 Х 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 117 440 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 611 33 031 554,00 33 031 554,00 33 031 554,00 99 094 662,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 621 6 115 146,00 6 115 146,00 6 115 146,00 18 345 438,00

Организация мероприятий исполнительского характера (в том 
числе концертных программ, бенефисов, творческих вече-
ров, спектаклей)

Х Х Х 0820002 Х 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820002 Х 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00
Культура 733 08 01 0820002 000 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820002 611 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00

Организация культурно-досуговых мероприятий на базе пар-
ка культуры и отдыха

Х Х Х 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00
Культура 733 08 01 0820003 Х 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820003 621 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны.

000 Х Х 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00
Культура 733 08 01 0820004 Х 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820004 621 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00

Приобщение населения к культурным ценностям посредством теа-
трального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

Х Х Х 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00
Культура 733 08 01 0820005 Х 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820005 611 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00

Обеспечение развития творческого потенциала населения (орга-
низация работы клубных формирований)

Х Х Х 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00
Культура 733 08 01 0820006 Х 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820006 611 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

000 Х Х 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Культура 733 08 01 0820007 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 733 08 01 0820007 870 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских празд-
ников, празднования дня основания города

Х Х Х 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0820008 Х 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 612 5 855 000,00 3 855 000,00 3 855 000,00 13 565 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 622 1 145 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 3 435 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820009 244 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт здания ДК "Старт" Х Х Х 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00

Культура 009 08 01 0820010 Х 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820010 243 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000 Х 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00

Предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей в области культуры, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00
Общее образование 733 07 02 0830001 Х 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830001 611 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Культура 733 08 01 0830002 Х 6 204 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 614 163,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

733 08 01 0830002 111 5 661 026,00 5 661 026,00 5 661 026,00 16 983 078,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830002 112 24 530,00 24 530,00 24 530,00 73 590,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830002 244 519 165,00 519 165,00 519 165,00 1 557 495,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000 Х 8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663,00 21 933 589,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840001 Х 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0840001 111 4 306 010,00 4 306 010,00 4 306 010,00 12 918 030,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840001 112 86 300,00 86 300,00 86 300,00 258 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840001 244 2 140 353,00 2 140 353,00 2 140 353,00 6 421 059,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

009 01 13 0840001 321 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840001 852 4 600,00 4 600,00 4 600,00 13 800,00
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 51а Х Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 01 13 0840003 243 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

Х Х Х 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0847519 Х 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0847519 111 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00

Итого 361 348 012,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 414 836,00

Главнй специалист по культуре и молодежной политике
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие культуры 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 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 361 348 012,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 414 836,00

Всего 361 348 012,00 334 033 412,00 333 033 412,00 1 028 414 836,00
в том числе: 
федеральный бюджет 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
краевой бюджет 2 300,00 2 400,00 2 400,00 7 100,00
внебюджетные источники 
местный бюджет 361 334 112,00 334 019 412,00 333 019 412,00 1 028 372 936,00
юридические лица

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 62 969 942,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 909 826,00
в том числе: 
федеральный бюджет 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 62 958 342,00 62 958 342,00 62 958 342,00 188 875 026,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
юридические лица

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00
юридические лица

…
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663,00 21 926 489,00

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 2 300,00 2 400,00 2, 400 7 100,00
местный бюджет 8 851 963,00 6 537 263,00 6 537 263,00 21 926 489,00
юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПроГноз СвоДных Показателей мунИцИПальных заДанИй 
Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

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

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 
Показатель объема услуги 
(работы): 

Документовыдача (ед.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслужи-
вание населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда 

1 498 537 1 452 580 1 382 580 1 382 580 1 382 580 39 283 118,0 49 040 220,0 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей (чел.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"
1.2. Предоставление досту-
па к музейным коллекциям 
(фондам)

72 800 58 400 60 200 60 800 60 800 14 264 051,0 18 223 623,0 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество мероприятий (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий посвященных красным 
датам календаря, юбилейных 
городских событий)

61 65 79 79 79 0,0 35 563 293,0 39 146 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей (всего)

2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий посвященных красным 
датам календаря, юбилейных 
городских событий)

52 435 78 748 113 748 113 748 113 748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей, частично оплачивающих услугу

2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских праздни-
ков, народных гуляний, меро-
приятий посвященных красным 
датам календаря, юбилейных 
городских событий)

5 160 4 780 4 780 4 780 4 780 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

23 454 15 050 13 050 13 050 13 050 0,0 36 409 031,0 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей всего (чел.)

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

41 627 37 020 26 100 26 100 26 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество мероприятий (ед.)

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

416 253 173 173 173 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей всего (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

185 400 173 900 138 900 138 900 138 900 0,0 26 554 805,0 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

90 788 86 100 83 650 83 650 83 650 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество мероприятий (ед.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

282 268 190 190 190 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

27 411 25 450 25 600 25 600 25 600 0,0 12 496 379,0 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) 

2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

26 911 24 900 25 000 25 000 25 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное об-
служивание)
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество"
2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное об-
служивание)

58 607 59 120 59 200 59 200 59 200 0,0 56 566 328,0 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество публичных спектаклей (ед.) 

2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное об-
служивание)

459 420 420 420 420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество художественно-творческих коллективров (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.6. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

58 57 57 57 57 0,0 7 492 753,0 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество участников художественно-творческих коллективов (чел.)

2.6. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

993 948 948 948 948 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество любительских объединений по интересам (ед.)

2.6. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

44 50 51 52 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество участников любительских объединений (ед.)

2.6. Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

1 214 1 552 1 602 1 652 1 652 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги 
(работы): 

Количество учащихся (чел.)

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

2 588 2532 2350 2350 2350 73 902 751,0 86 605 220,0 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике администрации зато г. Железногорск
е.С.емельЯнова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централь-
ная городская библиотека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ им. 
М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – выста-
вочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
сохранение и эффективное использование культурного наследия 
ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Целевые инди-
каторы 

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ;
увеличение посещаемости МБУК МВЦ 

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2015 – 2017 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 
федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 909 
826,0 рублей, из них по годам:
2015 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников 

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направ-

лений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям по-
зволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой 
личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и 
будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым по-
колениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая 
тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно от-
ражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к ду-
ховному оскудению общества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информаци-

онного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и 
оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и миро-
вой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя националь-
ное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека 
им. М. Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького 
имеет обособленные подразделения: 6 в городе и 4 в поселках, в том числе в пос. 
Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шивера); библиотека № 1 Городская 
детская библиотека им. им. А.П. Гайдара; библиотека пос. Подгорный, входящая 
в состав МБУК ДК «Старт» (в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р за сетевую единицу числа библио-
тек принимаются как самостоятельные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, 
являющие подразделениями организаций и учреждений). 

Охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 
57 %, совокупный книжный фонд библиотек насчитывает 522,3 тыс. экземпляров, 
или 5,6 тыс. экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является раз-
витие информационно-библиотечных услуг на основе современных техноло-
гий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читате-
лей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предо-
ставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе электронные справоч-
ные службы и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библи-
отек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные цен-
тры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семей-
ного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры 
ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-
ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с 
детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потреб-
ностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к миро-
вой и национальной культуре. Свыше 21,5 тысяч детей, проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск, пользуется услугами библиотек. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возмож-
ностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческо-

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 1 «культурное наСлеДИе», 
реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк 
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го потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки обору-
дуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модерни-
зационных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация на базе МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
особой зоны со специализированным сенсорным оборудованием (сухой бассейн, 
мягкие модули, прозрачный мольберт, светодиодное облачко, световой проектор, 
тактильная панель) в отделе дошкольников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован МБУК ЦГБ им. М. Горького в 
рамках краевого гранта: приобретено специализированное оборудование для 
незрячих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития муниципального образования, интегра-
ции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и ин-
формационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестици-
онной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск суще-
ствует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответству-
ет возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услу-
гах. Филиалы муниципальных библиотек размещается в приспособленных поме-
щениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, 
проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности 
библиотечных фондов и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплек-
тованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно 
сложной. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры, таких 
краевая долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» и долгосрочная 
целевая программа «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 
в 2013 году на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено 
141,273 тыс. рублей. Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библио-
течных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно изда-
ется более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий 
остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки 
могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целена-
правленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурно-
го пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем осна-
щенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере инфор-
мационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня 
специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 13,6 % сотрудни-
ков библиотек имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обе-
спечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, людь-
ми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая за-
работная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который 
играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образова-
нии и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и комму-
никативных процессах, утверждении национального самосознания, решении про-
блемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археоло-
гии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом инте-
ресов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребован-
ным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – прове-
дение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, под-
держиваемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует раз-
витию межрегиональных культурных связей.

Основной музейный фонд насчитывает 18,6 тыс. единиц, в том числе 5,338 
тыс. экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд составля-
ет 66,6 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных усло-

вий хранения фондов. 
В учреждении необходимо наладить систему электронного учета музейных 

предметов и музейных коллекций. В 2014 году заключен договор с ТИВУ Минкуль-
туры России на приобретение и установку сетевой версии АС «Музей-3». На сегод-
няшний день в электронные базы МБУК МВЦ внесено 31,343 тысяч единиц, в Госу-
дарственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – 0 единиц. 

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреж-
дения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, 
обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музей-
ного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основ-
ную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от раз-
рушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и 
показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудо-
ванием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сиг-
нализацией, приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как 
профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыка-
ми менеджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эф-
фективное использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе 

использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности 
библиотек и музея, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;

количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек на-
селения;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;

увеличение посещаемости МБУК МВЦ. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального зада-
ния, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является по пункту 
1.1 мероприятий подпрограммы, пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Прило-
жение №2) МКУ «Управление культуры».

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-
доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пунктам 1.1 – 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.11.2011 «Об утверждении Порядка и условий формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 №215 «Об утверждении Порядка определе-
ния нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждени-
ями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным ав-
тономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание их имущества».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных 
средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4,146 тыс. ед., 

в том числе по годам: в 2015 году – не менее 1,382 тыс. ед., в 2016 году – не ме-
нее 1,382 тыс. ед., в 2017 году – не менее 1,382 тыс. ед.;

количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 181,8 тыс. человек, в 
том 

числе по годам: в 2015 году – не менее 60,2 тыс. человек, в 2016 году – 
не менее 60,8 тыс. человек, в 2017 году – не менее 60,8 тыс. человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повы-

шению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Же-

лезногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краево-

го, федерального бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 909 826,0 ру-

блей, из них по годам:
2015 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников 

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-

век населения
экз. Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России»)

15,9 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России")

5,15 4,49 4,54 4,64 4,64

3. Доля представленных (во всех формах) 
зрителям музейных предметов от общего 
количества предметов основного музейно-
го фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведе-
ния о деятельности музея») 

28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

4. Увеличение посещаемости МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 0,77 0,62 0,62 0,64 0,65

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы 

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС 

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

зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслуживание 
населения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810001 611 45 174 935,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 524 805,00 Документовыдача 
составит 4,146 тыс. 
единиц

1.2. Комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0815144 612 11 600,00 11 600,00 11 600,00 34 800,00

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление доступа к 
музейным коллекциям (фондам)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08110002 611 17 783 407,00 17 783 407,00 17 783 407,00 53 350 221,00 Количество посе-
тителей составит 
181,8 тыс. человек

Итого по подпрограмме: 62 969 942,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 909 826,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
62 969 942,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 909 826,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Досуг, искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель 
(исполните-
ли) подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – 
МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» 
(далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (да-
лее – МБУК ЦД)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» 
(далее – МБУК ДК «Старт»)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и от-
дыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (да-
лее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»)
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее –УГХ)

Цель и зада-
чи  подпро-
граммы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным бла-
гам и участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздни-
ков, культурных событий 

Целевые ин-
дикаторы 

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек на-
селения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 
лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений театрально-концертных меро-
приятий

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 – 2017 годы

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 554 879 064,0 
рублей, из них по годам:
2015 год – 201 959 688,0 руб., в том числе
201 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 176 959 688,0 руб., в том числе
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа на-

селения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жиз-
ни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успеш-
ность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человече-
ского и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа че-
ловеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, со-
ответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирую-
щей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предостав-
ляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, 
становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной состав-
ной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим 
условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и 
наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного 
и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей ста-
новится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами куль-
турной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, яв-
ляются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых 

учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат), 
МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также муниципальное 
автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова» (далее 
– МАУК «ПКиО») с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным 
залом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают кол-
лективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры 
реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп лю-
дей: организаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных 
кружков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Ока-
зывая влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, 
культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действитель-
ность, и становится важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск. 

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предо-
ставляемых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появ-
лением новых форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в це-

лом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческо-
го потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реали-
зации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО 
Железногорск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является 
важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное со-
стояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические 
убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в об-
ласти театрального искусства является одним из приоритетных направлений куль-
турной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя про-
фессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой 
ключик». Ежегодно учреждения осуществляют не менее 10 новых постановок. По-
казатель средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной 
формы собственности составил в 2013 году – 54 %.

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводимые в 
ЗАТО Железногорск театральные фестивали, конкурсы. В числе наиболее значимых 
– Краевой фестиваль самодеятельных коллективов театров кукол и фестиваль дет-
ских самодеятельных коллективов театров кукол «Страна чудес», в которых прини-
мают участие коллективы из г. Сосновоборск, г. Назарово, г. Железногорск и дру-
гих городов Красноярского края. 

Созданию условий для художественного совершенствования творческих работ-
ников театров ЗАТО Железногорск способствует их участие в творческих мастерских, 
лабораториях, семинарах, фестивалях и конкурсах, таких как краевой фестиваль «Те-
атральная весна», где в 2013 хрустальной маской был отмечен спектакль театра опе-
ретты и, фестиваль-конкурс театров системы закрытого административного терри-
ториального образования «Территория культуры «Росатом», где в 2013 году лучшим 
театром среди театров кукол ЗАТО признан театр кукол «Золотой ключик». 

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие ста-
новится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Же-
лезногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодёжи к теа-
тральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ре-
сурса, модернизация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО 
Железногорск в общероссийское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее 
развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых 
театральных объединений и инициатив.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения к профессиональ-
ному искусству, культурным ценностям, способствует участие театров в гранто-
вых программах: 

два гранта Министерства культуры Российской федерации в рамках федераль-
ной целевой программы «Культура России», направленных на создание веб-сайта 

МБУК театра кукол «Золотой ключик» и на подключение к сети Интернет, создание 
локальной компьютерной сети, оснащение лицензионным программным обеспече-
нием МБУК театр кукол «Золотой ключик (2013);

грант Министерства культуры Красноярского края на реализацию проекта театра 
кукол «Золотой ключик» «Возвращение к истокам», в рамках которого был поставлен 
спектакль «Три медведя», основанный на русских народных традициях (2013).

2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохра-

няют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как 
в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериаль-
ного культурного наследия является традиционная художественная народная куль-
тура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в 
различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связан-
ных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится 
более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии раз-
вития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспо-
собных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и эконо-
мический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додо-
ново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребо-
ванными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы 
и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою де-
ятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохра-
няют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, 
эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на 
запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, в каче-
стве приоритетных, специализированные формы клубного досуга – детского, под-
росткового, молодежного, семейного, направленного на духовное развитие лично-
сти, формированию ценностей, а также национальных культур и социокультурную 
реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, 
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отноше-
ний, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 
важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется це-
лым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-
нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает 101 
клубное формирование с общим числом участников 2000 человек. В это число вхо-
дят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального творчества, 
различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию традицион-
ной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового типа 
работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художе-
ственного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых ко-
стюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск харак-
терны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся де-
фицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недо-
статок в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что 
подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением ко-
личества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности 
и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населе-
ния к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра пред-
ложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений 
культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадра-
ми, улучшении материально-технической базы. 

2.3. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества 

стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов под-
держки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит 
всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которо-
го является реализация социокультурных проектов. 

В 2013 году были реализованы следующие социокультурные проекты:
1. «Возвращение к истокам» – социокультурный проект МБУК театр кукол «Зо-

лотой ключик», направленный на обеспечение доступа к театральной услуге пре-
доставляемой театром зрителям дошкольного и школьного возраста, проживаю-
щих в поселках и деревнях прилегающих к территории г. Железногорск, а также 
для детей с ограниченными возможностями, детей находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, формирование у детей представления о русских националь-
ных традициях путём показа специально созданного спектакля и проведения по-
знавательных бесед;

2. «Уроки истории России» – социокультурный проект МБУК ЦД, целью проекта, 
в ходе реализации которого была создана система мероприятий (с использованием 
интерактивных технологий и возможностей кино), направленных на воспитание чув-
ства патриотизма, возрождение интереса к изучению истории России.

В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учрежде-
ниям культуры ЗАТО Железногорск на реализацию социокультурных проектов еже-
годно предоставляются субсидии, в 2013 году сумма субсидий составила 584,3 тыс. 
рублей (краевой и местный бюджеты). 

Несмотря на это, процент реализованных социокультурных проектов остает-
ся достаточно низким. В 2013 году из 5 поданных заявок в Министерством культу-
ры Красноярского края одобрено было 2, что составило лишь 40 % от общего чис-
ла разработанных проектов.

2.4. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий

Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых 
мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы насе-
ления, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных празд-
ников и памятных дат. 

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению 
самобытности развития способствует реализация культурных общегородских меро-
приятий, актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО 
Железногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Пер-
вопроходцев, Прием Главы ЗАТО г. Железногорск почетных граждан ЗАТО Железно-
горск, торжественный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного 
десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к 
профессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует при-
влечение в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 
2014 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра г. 
Красноярска, драматических театров г. Красноярска и г. Абакана, концерты звезд 
российской эстрады, XVI Краевой фестиваль казачьей песни и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и обще-
российский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализа-
цию культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать про-
движение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме 
гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современ-
ных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск 
как культурного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-
тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 
2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края 
от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа насе-
ления ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности те-
атров, учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 12.07.2013 № 1112. Целе-
выми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 

включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПоДПроГрамма 2 «ДоСуГ, ИСкуССтво И нароДное творчеСтво», 
реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк
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Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1 – 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 мероприятий подпрограммы (Приложе-
ние №2) – МКУ «Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 5.2 – 5.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-

ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальны-
ми бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2): 
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
МАУК «ПКиО»;
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
МБУК Театр оперетты;
3) по пункту 1.3 – 1.4 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): МАУК 

«ПКиО»;
4) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
5) по пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опре-

деляются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка и условий форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.02.2012 №215 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными обра-
зовательными учреждениями дополнительного образования детей в области куль-
туры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание их имущества».

2.3.3. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2015 
году краевых конкурсов).

2.3.4. По пункту 5.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделе-
ние средств местного бюджета предусматривается на организацию и проведе-
ние городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий 
к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания го-
рода, путем выделения субсидий на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания.

2.3.5. По пункту 5.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение за-
купки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников 
(УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск).

2.3.6. По пункту 5.3. мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение за-
купки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта МБУК ДК «Старт» (Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск).

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-
ализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы.

2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позд-
нее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансово-
го года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специа-
листу по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использова-
нии финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных 
средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит все-

го не менее 237 единиц, в том числе по годам: в 2015 году – не менее 79 единиц, в 
2016 году – не менее 79 единиц, в 2017 году – не менее 79 единиц; 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу, на мероприятиях ис-
полнительского характера составит не менее 39,15 тыс. человек, в том числе по го-
дам: в 2015 году – не менее 13,05 тыс. человек, в 2016 году – не менее 13,05 тыс. 
человек, в 2017 году – не менее 13,05 тыс. человек;

количество посетителей МАУК «ПКиО» составит всего 416,7 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2015 году – не менее 138,9 тыс. человек, в 2016 году – не менее 
138,9 тыс. человек, в 2017 году – не менее 138,9 тыс. человек;

количество посетителей МАУК «ПКиО» - подразделение зоосад составит всего 
не менее 76,8 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году – 25,6 тыс. человек, 
в 2016 году – 25,6 тыс. человек, в 2017 году – 25,6 тыс. человек;

количество зрителей муниципальных театров составит всего 177, 6 тыс. чело-
век, в том числе по годам: в 2015 году – не менее 59,2 тыс. человек, в 2016 году – 
не менее 59,2 тыс. человек, в 2017 году – 59,2 тыс. человек; 

количество клубных формирований к 2017 году составит 109 единиц;
по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
сохранению традиционной народной культуры, развитию коллективов самоде-

ятельного художественного творчества;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятель-

ность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций куль-

туры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфе-

ре культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к под-
программе.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федераль-

ного, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 554 879 064,0 ру-

блей, из них по годам:
2015 год – 201 959 688,0 руб., в том числе
201 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 176 959 688,0 руб., в том числе
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-

ного мероприя-
тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Организация и проведение общегород-
ских и массовых мероприятий в сфере культу-
ры (в том числе городских праздников, народ-
ных гуляний, митингов, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, юбилейных 
городских событий)

МКУ «Управ-
ление 
культуры»

733
733

0801
0801

0820001
0820001

611
621

33 031 554,00
6 115 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

99 094 662,00
18 345 438,00

К о л и ч е с т в о 
п р о в е д е н - н ы х 
мероприя-тий не 
менее 237 ед.

1.2. Организация мероприятий исполнительского 
характера (в том числе концертных программ, бе-
нефисов, творческих вечеров, спектаклей)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820002 611 32 292 900,00 32 292 900,00 32 292 900,00 96 878 700,00 Количество посе-
тителей, частично 
оплачивающих услу-
гу составит не менее 
39,15тыс. чел.

1.3. Организация культурно-досуговых меропри-
ятий на базе парка культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820003 621 18 345 439,00 18 345 439,00 18 345 439,00 55 036 317,00 Количество посе-
т и т елей  сос т а -
вит не менее 416,7 
тыс. чел.

1.4. Демонстрация коллекций домашних и диких 
животных, птиц и прочих видов фауны

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820004 621 11 510 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 532 592,00 Количество посе-
т и т елей  сос т а -
вит не менее 76,8 
тыс. чел.

Задача 2. Поддержка искусства
2.1. Приобщение населения к культурным цен-
ностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820005 611 54 259 102,00 54 259 102,00 54 259 102,00 162 777 306,00 Количество посети-
телей составит 177, 
6 тыс. чел.

Задача 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
3.1. Обеспечение развития творческого потен-
циала населения (организация работы клубных 
формирований)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820006 611 6 991 683,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 975 049,00 Количество клуб-
ных формирований 
составит не менее 
323 ед.

Задача 4. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
4.1. Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы «Досуг, искусство и народ-
ное творчество»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820007 870 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1. Проведение городских праздничных меро-
приятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий 
к памятным датам, Всероссийских праздников, 
празднования дня оснований города

МКУ «Управле-
ние культуры»

733
733

0804
0804

0820008
0820008

612
622

5 855 000,00
1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

13 565 000,00
3 435 000,00

Количество прове-
денных мероприя-
тий не менее 237 
единиц

5.2. Выполнение работ по обеспечению про-
ведения праздников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

5.3. Капитальный ремонт здания ДК «Старт» Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820010 243 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00 Завершение капи-
тального ремонта

Итого по подпрограмме: 201 959 688,00 176 959 688,00 175 959 688,00 554 879 064,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
193 546 688,00 168 546 688,00 167 546 688,00 529 640 064,00

ГРБС 2 Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия» (далее – подпрограмма)

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы,  в 
рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель 
(исполните-
ли) подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения куль-
туры;
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения в об-
ласти культуры

Цель и зада-
чи подпро-
граммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 
в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в обла-
сти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Целевые ин-
дикаторы 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в общем числе детей;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем коли-
честве муниципальных библиотек;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем коли-
честве музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем коли-
честве театров;
количество библиографических записей 
в электронных каталогах муниципальных библиотек

Сроки реа-
лизации под-
программы

2015 – 2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы на 
период дей-
ствия под-
программы 
с указанием 
на источники 
финансиро-
вания по го-
дам реализа-
ции подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 
692 357,0 руб., из них по годам:
2015 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система ор-
г а ни зации 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы

Главный специалист по культуре и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устой-

чивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а так-
же оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рам-
ках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоот-
ветствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам 
и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представля-
ет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной 
сферы ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им.М.П.Мусоргского» (МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского») имеет 5 подразделений;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 2» (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №2») пос. Подгорный;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художе-
ственная школа» (МБОУ ДОД «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреж-
дениями в области культуры. 

Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие ла-
боратории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содей-
ствует творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в обла-
сти культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художе-
ственного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального 
оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и ре-
конструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении капи-
тальных ремонтов нуждаются филиалы МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского», 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», МБОУ ДОД «ДХШ». Также существует 
потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных ин-
струментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии ста-
ли одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характер-
ным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в разви-
тии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реаль-
ные ресурсы социально-экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в 
предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права 
на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и 
обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Же-
лезногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муници-
пальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения 
стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учрежде-
ний культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для от-
крытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют внедрения 
более прогрессивных программ, таких как автоматизированная система обслу-
живания читателей на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID). 
Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для пользова-
телей железногорской библиотеки. Стоит отметить, что подразделение ЦГБ, Го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара, продолжает работать с электрон-
ным каталогом, созданным на базе автоматизированной библиотечной програм-
мы 1С Библиотека.

Более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации. Число 
автоматизированных мест для читателей составляет всего 23 единицы. 

Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электрон-
ную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспе-
чения сохранности и доступности населению редких и ценных изданий в элек-
тронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специализирован-
ное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшетный ска-
нер, сканер протяжный).

В МБУК МВЦ внедрена комплексная автоматизированная музейная инфор-
мационная система, что способствует развитию информационных технологий в 
музейной деятельности. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить 
внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 
использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, 
позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить 

его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного 
развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на 
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной ин-
фраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культу-
ры от общего числа зданий и сооружений – 43,75 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабже-
ния, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, при-
вело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищен-
ных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс 
мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудо-
ванием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта 
зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали со-
временным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-
тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание усло-
вий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-

пальных музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-

пальных театров;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муни-

ципальных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах муници-

пальных библиотек;
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-
ление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ «Управ-

ление культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»;
МБОУ ДОД «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 №215 «Об утверждении Порядка опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреж-
дениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждени-
ями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным 
автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание их имущества».

2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функ-
ций МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей 
ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий 
по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных 
средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в обла-

сти культуры составляет не менее 2,35 тыс. человек ежегодно;
количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит 

всего не менее 237 единиц, в том числе по годам: в 2015 году – не менее 79 еди-
ниц, в 2016 году – не менее 79 единиц, в 2017 году – не менее 79 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходова-

ния бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного пла-
нирования.

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

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 692 357,0 

руб., из них по годам:
2015 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 3 «обеСПеченИе уСловИй реалИзацИИ ПроГраммы 
И ПрочИе мероПрИЯтИЯ», реалИзуемаЯ в рамках мунИцИПальной ПроГраммы 

зато ЖелезноГорСк

Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица изме-

рения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК «Сведения 
о деятельности театра») 

655,8 659,94 660,79 661,85 662,91

2. Количество посетителей муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 2,1 2,264 2,270 2,276 2,276

3. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе-
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

1,08 1,13 1,14 1,15 1,15

4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе-
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

23,8 26,5 27 27 27,5

5. Число участников клубных формирований для детей в возрас-
те до 14 лет включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе-
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

645 513 514 515 516

6. Увеличение численности участников культурно-досуговых ме-
роприятий (по сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 4,87 0,59 0,88 0,28 0,04

7. Увеличение количества посещений театрально-концертных ме-
роприятий (по сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 1,27 0,16 0,16 0,16 0,16

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий

реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-

щем числе детей
% Расчетный показатель на основе ведом-

ственной отчетности
16,37 16,39 16,54 16,70 16,94

2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве му-
ниципальных библиотек

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

93 100 100 100 100

3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве му-
зеев

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве те-
атров

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

50 50 100 100 100

5. Количество библиографических записей 
в электронных каталогах муниципальных библиотек

тыс. ед. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

168,0 169,5 170,5 170,6 170,7

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы

Наименование программы, подпро-
граммы ГРБС

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

тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
1.1. Предоставление дополнительного об-
разования детей в муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в обла-
сти культуры, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск 

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0702 0830001 611 81 359 398,00 81 359 398,00 81 359 398,00 244 078 194,00 Число обучающихся 
составит не менее 
2,35 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1. Обеспечение реализации муници-
пальной программы

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0830002 111 5 661 026,00 5 661 026,00 5 661 026,00 16 983 078,00

733 0801 0830002 112 24 530,00 24 530,00 24 530,00 73 590,00
733 0801 0830002 244 519 165,00 519 165,00 519 165,00 1 557 495,00

Итого по подпрограмме: 87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00
В том числе:
ГРБС 1 М К У 

«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

87 564 119,00 87 564 119,00 87 564 119,00 262 692 357,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие архивного дела» (далее – подпрограмма)

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

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель 
(исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казен-
ное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» 
(далее - МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»), Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» (далее – МКУ «УКС»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников комплек-
тования и удовлетворение потребностей юридических и фи-
зических лиц в услугах архива. 
Задача:
Прием, учет, хранение и эффективное использование докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации.

Целевые инди-
каторы 

- количество дел, включенных в состав Архивного фонда

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015 – 2017 годы

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников. 
Общий объем финансирования – 21 933 589,0 рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 8 854 263,0 руб., в том числе
8 851 963,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 300 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием подпро-
граммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и 

эффективное использование документов Архивного фонда Российской федера-
ции, находящихся на хранении в МКУ «Муниципальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные до-
кументы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», являются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО 
Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской 
Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность 
архивных документов, имеющая историческую и культурную ценность. 

По состоянию на 01 января 2014 года в МКУ «Муниципальный архив» нахо-
дится 54,3 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоя-
щее время. Структура архивных документов представлена управленческими до-
кументами на бумажных носителях (15,4 %), научно-технической документаци-
ей (14,7 %). Значительный объем документов составляют документы по лично-
му составу (69,9 %). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 25 органи-
заций и предприятий, создающих документы, имеющие историческое, социаль-
ное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гаран-
том социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имуще-
ственных прав. 

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граж-
дан путем оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового 
стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год работ-
ники архива исполняют более 2,0 тыс. запросов. Количество исполненных запро-

сов за 2013 год составило 2,019 тысячи, в том числе: социально-правовых – 622, 
тематических – 1,356 тысячи, 3 запроса генеалогического характера, переадре-
совано в другие архивы и учреждения – 38. 

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом 
повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи к истории горо-
да, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов 
связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной 
власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2013 году составило 
3,221 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользова-
телей, работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тема-
тических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров 
и уроков для обучающихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в 
целях защиты социальных прав населения и 100 % исполнение запросов в уста-
новленные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны хра-
ниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и без-
опасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных докумен-
тов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в 
ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные до-
кументы становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозврат-
но утрачены для общества.

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектова-

ния, согласно плановым показателям: 2015г. – 307 единиц хранения, 2016г. – 254 
единиц хранения, 2017г. – 250 единиц хранения; 

- 100 % исполнение запросов пользователей и выдачу документов в уста-
новленные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопро-
сов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, ор-
ганизации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранно-
сти документов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива 
исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и 
удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по пунктам 1.1 – 1.3 ме-

роприятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Муниципаль-
ный архив», МКУ «Управление капитального строительства».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджет-
ных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципальный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Муниципальный  архив» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 янва-
ря года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об 
исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых 
средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и по-
лучателями бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных 
средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 4 «развИтИе архИвноГо Дела», реалИзуемаЯ в рамках 
мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк 

Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 220 документов;
ежегодное исполнение не менее 1,5 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различ-

ных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и 

использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ 
«Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расшире-
нию направлений и форм работы.

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

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования – 21 933 589,0 рублей, в том числе по го-

дам:
2015 год – 8 854 263,0 руб., в том числе
8 851 963,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 300 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы «развИтИе архИвноГо Дела»
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 284 230 307 254 250

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 

период 
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1. Пополнение фондов 
архива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 0840001 000 6 657 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 731 789,00 Прием на хранение не менее 660 
ед.хранения (ежегодно не менее 
220).
Исполнение не менее 4,5 тыс. запро-
сов (ежегодно не менее 1,5 тыс.)

009 0113 0840001 111 4 306 010,00 4 306 010,00 4 306 010,00 12 918 030,00
009 0113 0840001 112 86 300,0 86 300,0 86 300,0 258 900,0
009 0113 0840001 244 2 140 353,00 2 140 353,00 2 140 353,00 6 421 059,00
009 0113 0840001 321 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

1.2. Осуществление государ-
ственных полномочий в об-
ласти архивного дела, пе-
реданных органам местно-
го самоуправления Красно-
ярского края.

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 0847519 111 2 300,0 2 400,0 2 400,0 7 100,0 Хранение не менее 72 единиц 
хранения

1.3 Капитальный ремонт зда-
ния по ул.Свердлова, 51А

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 0840003 243 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00 Создание 
нормативных условий 
хранения 
документов 
Архивного 
фонда РФ

Итого по подпрограмме 8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663,00 21 933 589,00
В том числе:
ГРБС 1 Админи-

с т р а ц и я 
ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

8 854 263,00 6 539 663,00 6 539 663, 
00

21 933 589,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
администрации зато г. Железногорск е.С.емельЯнова

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

06.11.2013 №1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом 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 Приложения №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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 06.11.2013 №1752 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «уПравленИе мунИцИПальным ИмущеСтвом зато ЖелезноГорСк 
на 2014-2016 ГоДы»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2140
г.Железногорск

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» 
(далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществен-
ным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» 

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

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Цели муници-
пальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Эффективное использование имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использование зе-
мель на территории ЗАТО Железногорск

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей резуль-
тативности му-
ниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск (ежегодно):
- в 2015 году – 90350000 руб.;
- в 2016 году – 91600000 руб.;
- в 2017 году –92850000 руб.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-
тельства (ежегодно):
- в 2015 году – 35 га;
- в 2016 году – 30 га;
- в 2017 году- 32 га.
Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспор-
ту муниципальной программы

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2015-2017 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том чис-
ле в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Всего – 198827426,00 руб., в том числе :
За счет средств местного бюджета:
- 2015 год – 65682482,00 руб.;
- 2016 год – 66227242,00 руб.;
- 2017 год – 66917702,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 №2140

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

мунИцИПальнаЯ ПроГрамма «уПравленИе мунИцИПальным ИмущеСтвом
зато ЖелезноГорСк» 
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Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации
муниципальной 
программы

- Сохранение поступлений доходов в бюджет от использова-
ния муниципального имущества ЗАТО Железногорск на уровне 
2014 г. с приростом 0,2 %.
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в об-
щей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, к началу 2018 г. составит 97 %.
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставлен-
ных на государственный регистрационный учет, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2018 года 
составит 75,0 %.
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, за 2015 - 2017 годы составит 97 га

Перечень объ-
ектов  капи-
тального стро-
ительства му-
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск 

-

2. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципаль-
ной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической осно-

вы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципаль-
ной собственностью является одной из важнейших функций муниципально-
го образования.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за-
конами Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципаль-
ная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хо-
зяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреж-
дениями на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск обеспечи-
вается посредством ведения Реестра муниципальной собственности. По состоя-
нию на 01.11.2014 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
числится 11 муниципальных предприятий и 92 муниципальных учреждений. Об-
щая балансовая стоимость муниципального имущества составила 8573798223,96 
рублей, в том числе:

№ Наименование Балансовая стоимость, 
руб.

Количество, 
ед.

1. Объекты недвижимого имуще-
ства (помещения, здания, соо-
ружения)

6657521450,48 6847

2. Автотранспорт 418797761,12 596
3. Оборудование 1487479012,36 43324

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необ-
ходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, 
находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полно-
мочиями муниципального образования, сокращения расходов на его содержа-
ние, а также получения доходов в местный бюджет от использования муници-
пального имущества.

Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муници-

пальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2013 - 2017 гг.

Наименование пока-
зателя

Ед.
изм.

2013 От-
чет

2014 Оцен-
ка 

2015 Про-
гноз 

2016 Про-
гноз 

2017 Про-
гноз

Основные средства ор-
ганизаций муниципаль-
ной формы собствен-
ности по балансовой 
стоимости на конец 
периода

тыс.
руб. 8333042,4 8 600 000,0 8 700 000,0 8 800 000,0 8 900 000,0

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности (за ис-
ключением движимого 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

тыс.
руб. 35675,70 38282,14 25050,85 4400,00 2700,00

Доходы бюджета от 
сдачи в аренду иму-
щества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности (кроме зе-
мельных участков) 

тыс.
руб. 40801,7 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00

Доходы бюджета от 
арендной платы за 
землю

тыс.
руб.

40955,3 52650,00 50350,00 51600,00

52850,00

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собствен-
ностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:

- стоимость основных средств организаций муниципальной формы собствен-
ности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретением му-
ниципального имущества, а также, с передачей имущества из федеральной и кра-
евой собственности в муниципальную собственность по целевым программам, при 
этом стоимость имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск прогнози-
руется с уменьшением, связанным с приватизацией гражданами муниципального 
жилищного фонда и приватизацией иного муниципального имущества;

- прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципально-
го имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимуще-
ственному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, 
объектов, не используемых для нужд муниципального образования;

- прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом 
доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО прогнозируются на одном уровне, без увеличения.

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить 240 до-
говоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по реализации 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, не 
задействованного в реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значе-
ния: в очередном финансовом году и плановом периоде планируется приватизи-
ровать 30 объектов муниципальной собственности.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является 
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Разви-
тием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ». 

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков 
складывается из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск.

Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в 
2015-2017 гг. за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в связи с 
заключением новых договоров на земельные участки, в том числе по результатам 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
а так же в результате повышения качества претензионно-исковой работы.

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участ-
ков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвести-
ционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препят-
ствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника 
муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обе-
спечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплу-
атацией объектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направле-
нием работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим 
техническим состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижи-
мости. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, обязанность по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов 
возложена на арендаторов и ссудополучателей муниципального имущества. Кон-
троль за исполнением данных обязанностей осуществляет КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Существуют риски в реализации муниципальной программы:
В случае изменения налогового законодательства, увеличения стоимости 

арендной платы и коммунальных услуг, возможны случаи расторжения договоров 
аренды недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполнение пла-
на по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, на выполнение муниципаль-
ной программы может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». В случае внесения изменений в действующее законода-
тельство по регистрации права собственности на объекты недвижимости, включая 
бесхозяйное имущество, в части увеличения сроков или требований к перечню и 
оформлению документов, представляемых на регистрацию права, существует риск 
невыполнения показателя «удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государ-
ственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)». 

3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфе-
ре управления муниципальной собственностью, описание основных це-
лей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы управ-
ления муниципальной собственностью и планируемые макроэкономиче-

ские показатели по итогам реализации муниципальной программы
В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость 

пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном сек-
торе экономики.

Муниципальная политика в сфере управления муниципальным имуществом 
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:

- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным 
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и 
непрерывный процесс;

- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разра-
ботаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;

- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным иму-
ществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть ре-
алистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального 
образования, действительные возможности и ресурсы;

Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью 
преследует следующие цели:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы 
управления муниципальным имуществом; 

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;

- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет 
освобождения от излишней собственности;

- создание условий для эффективного управления и рационального исполь-
зования земель на территории ЗАТО Железногорск.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основ-
ных задач:

- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;

- эффективное управление и рациональное использования земель на терри-
тории ЗАТО Железногорск,

в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Железногорск;

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участ-
ков, постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и оформление 
прав на них;

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального иму-
щества, усиление контроля за использованием муниципального имущества; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, 
обеспечивающей эффективное управление собственностью.

В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муни-
ципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту за-
дачу можно решать, в частности, за счет обеспечения инвентаризации объектов 
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации прав на 
объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объ-
ектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и коор-
динации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления 
жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципаль-
ной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структу-
рирование собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить досто-
верной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурса-
ми и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов арен-
ды земельных участков, путем реализации мероприятий по: 

-контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участ-
ков; 

-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам из-

менения договоров аренды.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-

опасности, степени реализации других общественно значимых интере-
сов и потребностей в сфере управления муниципальной собственностью
В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск» за 2015 - 2017 годы будут достигнуты следу-
ющие результаты: 

1. Сохранение поступлений доходов от использования муниципального иму-
щества на уровне 2014 г. с приростом 0,2 %.

2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистраци-
онный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны (нежилого фонда) к началу 2018 г. составит 75,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2018 
г. составит 97,0 %.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2014-2016 
годы составит – 97 га.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация Программы в целом рассчитана на период 2015 – 2017 годы. Вы-
деление этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

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

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (приложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск (приложение №4 к муниципальной программе).

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации всех подпрограмм рассчитаны на период 2014-2016 годы. 

Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1. Сохранение поступлений доходов от использования муниципального иму-

щества на уровне 2014 г.; 
2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фон-

да), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 75.0 %; 
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 97 %;

4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
1. Увеличение на 0.4 % по сравнению с 2014 г. поступлений арендной платы 

за землю в местный бюджет;
2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, составит 97 га.

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

Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей про-
грамме.

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

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

в реализации муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюд-

жета. 
Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета составят 198827426,00 рублей, в том чис-
ле по годам:

- 2015 год – 65682482,00 рублей;
- 2016 год – 66227242,00 рублей;
- 2017 год – 66917702,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.
Планируемые расходы представлены в приложении 2 к настоящей про-

грамме.
Контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

руководитель кумИ администрации 
зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

Перечень
целевых Показателей И Показателей результатИвноСтИ ПроГраммы С 

раСШИфровкой Плановых значенИй По ГоДам ее реалИзацИИ 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Доходы от использования муниципально-
го имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х
ведомствен-
ная отчет-
ность

81757071,15 92650000 90350000 91600000 92850000

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства
(ежегодно)

га

х

ведомствен-
ная отчет-
ность 16,71 48 35 30 32

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск
(ежегодно)

руб 0,4
ведомствен-
ная отчет-
ность

40801736,25 40000000 40000000 40000000 40000000

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в об-
щей площади объектов арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,3

Р е е с т р 
муниципаль-
н о й  с о б -
ственности 
ЗАТО Желез-
ногорск

84,0 94,0 95,0 96,0 97,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставлен-
ных на государственный регистрационный учет, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) 

% 0,3

Р е е с т р 
муниципаль-
н о й  с о б -
ственности 
ЗАТО Желез-
ногорск

72,0 72,0 73,0 74,0 75,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (ежегодно)
руб. 0,5

ведомствен-
ная отчет-
ность

40955334,9 52650000
50350000 51600000 52850000

1.2.2. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства
(ежегодно) 

га 0,5
ведомствен-
ная отчет-
ность

16,71 48 35 30 32

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га

ведомствен-
ная отчет-
ность

3,11 5
20 15 18

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

целевые ПоказателИ на ДолГоСрочный ПерИоД

№ 
п/п

Цели, целевые по-
казатели

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

2013 год 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

Плановый период Долгосрочный период по годам
2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показа-
тель 1.
Доходы бюджета от 
использования му-
ниципального иму-
щества 
(ежегодно)

руб.

81757071,15 92650000 90350000 91600000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000

1.2.

Целевой показа-
тель 2.
Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства
(ежегодно)

га

14 48 35 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы

Наименование 

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск"

X X X X X 65 682 482,00 66 227 242,00 66 917 702,00 198 827 426,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

X X X X 52 956 408,00 53 501 168,00 54 191 628,00 160 649 204,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхозяйных объектов

000 00 00 1410001 000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410001 000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410001 000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 000 00 00 1410002 000 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410002 000 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410002 000 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 000 00 00 1410003 000 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410003 000 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410003 000 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда 000 00 00 1410004 000 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410004 000 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410004 000 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410004 244 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,00

Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

000 00 00 1410005 000 12 370 827,00 12 370 827,00 12 370 827,00 37 112 481,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 00 00 1410005 000 8 314 921,00 8 314 921,00 8 314 921,00 24 944 763,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410005 000 8 314 921,00 8 314 921,00 8 314 921,00 24 944 763,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 01 13 1410005 111 2 330 014,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 990 042,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410005 244 5 984 907,00 5 984 907,00 5 984 907,00 17 954 721,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410005 000 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410005 000 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410005 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск

000 00 00 1410006 000 16 075 106,00 16 619 866,00 17 310 326,00 50 005 298,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 00 00 1410006 000 15 233 100,00 15 777 860,00 16 468 320,00 47 479 280,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410006 000 15 233 100,00 15 777 860,00 16 468 320,00 47 479 280,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 01 13 1410006 111 4 715 190,00 4 715 190,00 4 715 190,00 14 145 570,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 01 13 1410006 112 28 800,00 28 800,00 28 800,00 86 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410006 244 10 489 110,00 11 033 870,00 11 724 330,00 33 247 310,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410006 000 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
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Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410006 000 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410006 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

000 00 00 1410021 000 8 899 853,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 699 559,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 1410021 000 8 899 853,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 699 559,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410021 000 8 899 853,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 699 559,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

162 01 13 1410021 121 7 790 809,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 372 427,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410021 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск"

000 00 00 1420000 000 12 726 074,00 12 726 074,00 12 726 074,00 38 178 222,00

Организация и проведение работ по землеустройству 000 00 00 1420001 000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 00 00 1420001 000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420001 000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420001 244 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земель-
ных отношений на территории ЗАТО Железногорск

000 00 00 1420002 000 10 004 236,00 10 004 236,00 10 004 236,00 30 012 708,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 00 00 1420002 000 10 004 236,00 10 004 236,00 10 004 236,00 30 012 708,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420002 000 10 004 236,00 10 004 236,00 10 004 236,00 30 012 708,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 01 13 1420002 111 8 343 247,00 8 343 247,00 8 343 247,00 25 029 741,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 01 13 1420002 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420002 244 1 656 129,00 1 656 129,00 1 656 129,00 4 968 387,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420002 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск
н.в. ДеДова

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом 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 муници-
пальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск Всего 65682482 66227242 66917702 198827426
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 65682482 66227242 66917702 198827426
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск Всего 52956408 53501168 54191628 160649204
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 52956408 53501168 54191628 160649204
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск Всего 12726074 12726074 12726074 38178222

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 12726074 12726074 12726074 38178222
юридические лица

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск н.в.ДеДова 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (далее – подпрограмма 1)

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

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» 

Исполнитель 
(исполнители) 
подпрограммы

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществен-
ным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Эффективное использование имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего со-
держания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, усиление контроля за использованием муници-
пального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функ-
ции по управлению муниципальной собственностью

Целевые инди-
каторы

- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно); 
- удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, 
в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных 
на государственный регистрационный учет, в общем количе-
стве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015-2017 годы

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

Общий объем финансирования составляет 160649204,00 
руб., в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2015 год – 52956408,00 руб.;
2016 год – 53501168,00 руб.;
2017 год – 54191628,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

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

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

2.Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-
ние необходимости разработки подпрограммы 1

Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и фи-
нансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осущест-
вляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муници-
пальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Желез-
ногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и опера-
тивного управления:

1.1. Отдельно стоящие нежилые здания;
1.2. Помещения в нежилых зданиях;
1.3. Помещения, встроено – пристроенные к жилым многоквартирным домам, 

не являющиеся объектами жилого фонда;
1.4. Жилые помещения и отдельные комнаты в них;
1.5. Строения, сооружения (объекты инженерной инфраструктуры и иные хо-

зяйственные сооружения);
1.6. Муниципальная доля ЗАТО Железногорск в объектах единого комплек-

са недвижимого имущества, находящаяся в общедолевой собственности соб-
ственников объекта;

1.7. Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск 

и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждени-
ями на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:

2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) обязательственные права муниципального образования в отношении хо-

зяйствующих субъектов, приобретенные им в связи с участием в образовании 
имущества данных юридических лиц;

2.5) иные имущественные права муниципального образования;
2.6) программные продукты и информационные базы данных;
2.7) иные движимые вещи.
3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск.
Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое иму-

щество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подлежат госу-
дарственной регистрации в соответствии с Федеральным законом РФ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находится 
3861 объект недвижимого имущества, из них 3261 объект муниципального жило-
го фонда и 600 объектов нежилого фонда, при этом на 71,8 % объектов нежилого 
фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация пра-
ва собственности на жилые помещения производится в случаях строительства но-
вых объектов, приема-передачи из государственной или иной собственности, а 
также, вовлечения данных объектов в сделки по приватизации.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собствен-
ности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о по-

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 1. уПравленИе объектамИ мунИцИПальной казны
зато ЖелезноГорСк

становке на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственно-
сти. Для постановки объектов на кадастровый учет необходимо провести их тех-
ническую инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате тех-
нической инвентаризации уточняется или получается информация о технических 
характеристиках объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной 
собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество 
объектов недвижимого имущества, соответственно, получить больше доходов в 
местный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества структу-
рирование собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достоверной ин-
формацией об объектах муниципальной собственности и показателях социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный бюджет, также, необходимо 
организовать надлежащее содержание и обслуживание недвижимого имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. В первую очередь 
это связано с изменившимися требованиями к технической и энергетической без-
опасности объектов. Во-вторых, несмотря на то, что, в соответствии с заключен-
ными договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом, обязанности по содержанию и обслуживанию арендуемого имущества 
должны нести арендаторы, на практике арендаторы заключают договоры на сан-
техническое обслуживание инженерных сетей, договоры аварийного обслужива-
ния, игнорируя обязанности по содержанию строительных конструкций, что при-
водит к ветшанию объектов. 

На сегодняшний день существуют технические регламенты, нормы и пра-
вила по содержанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и 
коммуникаций.

На МКУ «УИК» возлагается задача по обеспечению сохранности и содержа-
ния, в соответствии с требованиями существующих регламентов, имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы 1, целевые индикаторы

Основной целью данной подпрограммы является эффективное использова-
ние имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставлен-
ной цели. При реализации мероприятий подпрограммы решаются следую-
щие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и со-
хранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению муниципальной собственностью.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация 
работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по проведе-
нию оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохран-
ности муниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспорти-
зации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объек-
тов, закрепление имущества на праве оперативного управления и хозяйственно-
го ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, подготовка вы-
писок из Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии 
с Положением о КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск совместно с МКУ «УИК» организует надлежащее со-
держание и сохранность имущества Муниципальной казны.

Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими це-
левыми индикаторами:

1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно): 
по 40000,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):

- к началу 2018 года будет сдано в аренду 97,0 % площадей, в т.ч. в 2015 г. – 
95,0 %, в 2016 г. – 96,0 %, в 2017 г. – 97,0 %.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистраци-
онный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к 2018 г. составит 75,0 %, в т.ч. 
в 2015 г. – 73,0 %, в 2016 г. – 74,0 %, в 2017 г. – 75,0 %.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 приведен в приложении №1 
к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК». Выбор исполни-
телей подпрограммы обусловлен функциями данных учреждений. 

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпро-
граммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск и КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы явля-
ются средства местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется пу-
тем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и МКУ «УИК». 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имуще-
ства в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О сдаче в арен-
ду и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №62-409Р, Приказом ФАС России от 
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381и «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество 
регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В целях прохождения процедуры регистрации права необходимо наличие 
определенного перечня документов, в том числе кадастрового паспорта объек-
та. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск организует работу по подготовке 
кадастровых паспортов и постановке объектов недвижимости на учет в Государ-
ственном кадастре недвижимости. Работа по оформлению права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Порядком 
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящего-
ся на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные участки необходимо проведение земле-
устроительных работ, которые организует Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства». 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополу-
чателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; организует со-
держание пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в со-
ответствии с действующим законодательством, в пределах выделенных на эти 
цели бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осу-

ществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, целевые индикативные показатели, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, и вносит изменения в подпро-
грамму в установленном порядке;

- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчет-
ным периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставляет отчет о ходе реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено еже-

годное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имуще-
ства, оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, 
включая бесхозяйное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот 
большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, полу-
чить больше доходов в бюджет. Кроме того, повысится качество обслуживания 
объектов Муниципальной казны, улучшится их техническое состояние, что в ито-
ге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответ-
ственно, приведет к уменьшению затрат на капитальные вложения.

2.6. Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 – 2017 годов за 

счет средств местного бюджета составляет 160649204,0 рублей, в том числе:
2015 год – 52956408,00 руб.;
2016 год – 53501168,00 руб.;
2017 год – 54191628,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

руководитель кумИ администрации
зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение №1 к подпрограмме «Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы 
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник инфор-
мации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно) руб. ведомственная 
отчетность 40801736,25 40000000 40000000 40000000 40000000

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площа-
ди объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск 

84,0 94,0 95,0 96,0 97,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на го-
сударственный регистрационный учет, в общем количестве объек-
тов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

72,0 72,0 73,0 74,0 75,0

руководитель кумИ администрации 
зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение № 2 к подпрограмме "Управление
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410001 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов казны и 
бесхозяйных объектов на ка-
дастровый учет, регистрация 
права собственности

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватиза-
ции муниципального 
имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объектов 
Муниципальной казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 240 договоров 
аренды и купли-продажи му-
ниципального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410004 244 14 202 522,00 14 202 522,00 14 202 522,00 42 607 566,000 Содаржание в надлежащем 
состоянии муниципального 
жилого фонда

Мероприятие 2.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности пустующих 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего: 12 370 827,00 12 370 827,00 12 370 827,00 37 112 481,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410005 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,000 Содержание пустующих объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск в над-
лежащем техническом со-
стоянии 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 111 2 330 014,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 990 042,000

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410005 244 5 984 907,00 5 984 907,00 5 984 907,00 17 954 721,000

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
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Приложение N 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень целевых ИнДИкаторов ПоДПроГраммы
Цель, целевые 
индикаторы

Единица 
измерения

Источники информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы бюджета от аренды земельных 
участков (за период)

руб. ведомственная отчетность 41026668,5 52650000 50350000 51600000 52850000

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства 
(за период)

га ведомственная отчетность 16,71 48 35 30 32

2.1 в том числе:
- для жилищного 
строительства 

га ведомственная отчетность 3,11 5 20* 15 18

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск н.в.ДеДова

*Примечание: Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в 2015 году связано с непосредственным предоставлением земельных 
участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства в районе ул.Щетинкина в размере 10 га. 

Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках подпрограм-
мы "Управление объ-
ектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск" 

Всего: 8 899 853,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 699 559,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410021 121 7 790 809,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 372 427,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,000

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410021 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие 3.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности арендно-
го фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего: 009 0113 16 075 106,00 16 619 866,00 17 310 326,00 50 005 298,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410006 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,000

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

009 0113 1410006 111 4 715 190,00 4 715 190,00 4 715 190,00 14 145 570,000 Повышение качества обслу-
живания, улучшение техни-
ческого состояния арендного 
фонда Муниципальной казны 

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

009 0113 1410006 112 28 800,00 28 800,00 28 800,00 86 400,000

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

009 0113 1410006 244 10 489 110,00 11 033 870,00 11 724 330,00 33 247 310,000

Итого по подпрограм-
ме

52 956 408,00 53 501 168,00 54 191 628,00 160 649 204,00

в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Админи-

страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 000 29 408 387,00 29 408 387,00 29 408 387,00 88 225 161,00

ГРБС 2 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 23 548 021,00 24 092 781,00 24 783 241,00 72 424 043,00

руководитель кумИ администрации зато г. Железногорск
н.в.ДеДова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск 

1.2 Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
в рамках кото-
рой реализуется 
подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» 

1.3 Исполни тел ь 
(исполнители) 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗиЗ»)
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»

1.4 Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффектив-
ного управления и рационального использования земель 
на территории ЗАТО Железногорск 
Задачи подпрограммы: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной 
функции по управлению и распоряжению земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Железногорск.

1.5 Целевые инди-
каторы

Доходы бюджета от аренды земельных участков (еже-
годно);
Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства (ежегодно), в том числе для жилищного стро-
ительства (ежегодно)

1.6 Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015-2017 годы

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

Общий объем финансирования составляет 38178,222 
тыс. рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2015 год – 12726,074 тыс.рублей;
2016 год – 12726,074 тыс.рублей;
2017 год – 12726,074 тыс.рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

1.8 Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием подпро-
граммы

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 2 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы.
Управление земельными ресурсами является важным направлением в эко-

номике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-
имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ре-
сурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших 
ресурсов развития и функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО 
Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федераль-
ных законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирую-
щих земельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрыто-
го административно-территориального образования либо изъяты из оборо-
та, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, располо-
женных на них. 

По состоянию на 01.01.2014г доля земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в общей площади территории ЗАТО Же-
лезногорск составляет порядка 60 %.

В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществля-
ется органами местного самоуправления городских округов.

Учитывая изложенное, основной формой земельных отношений в ЗАТО Же-
лезногорск является предоставление земли в аренду, а арендная плата за поль-
зование земельными участками является одной из форм эффективного исполь-
зования земельных ресурсов.

Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных 
участков на принципах срочности, платности, возвратности, целевого использо-
вания. В этой области наблюдается устойчивая тенденция увеличения поступле-
ний арендных платежей, что связано с активизацией процесса передачи в арен-
ду земельных участков для различных целей, претензионной работы и оптимиза-
цией методики расчета арендной платы.

По состоянию на 01.10.2014г общая площадь земельных участков, передан-
ных в аренду, составляет порядка 5401 га. Планируемое поступление арендных 
платежей за пользование земельными участками в бюджет ЗАТО Железногорск в 
2014 году составляет ориентировочно 52,6 млн. рублей.

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными 
участками в 2015-2017гг. по сравнению с 2014 годом произойдет за счет вовле-
чения в хозяйственный оборот большего количества земельных участков путем 
заключения новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же в 
результате повышения качества претензионно-исковой работы.

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск является ненадлежащее исполнение рядом соб-
ственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на зе-

мельные участки, занятые такими объектами и своевременному внесению плате-
жей за пользование земельными участками.

Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процеду-
ру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых 
не оформлены документы. 

Проведение землеустроительных работ позволит определить точное место-
положение, согласование границ земельных участков и подготовить документа-
цию, необходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и го-
сударственной кадастровой оценки земли, а так же регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участки.

Так же следует отметить, что согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приоб-
ретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной террито-
рии на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и заре-
гистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельны-
ми участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестицион-
ную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует 
развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет уве-
личение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повы-
шение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде 
арендной платы за землю.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы 2, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управле-
ния и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.

Основные задачи подпрограммы:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Срок реализации 2015 – 2017 годы.
Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении №1 к настоящей 

подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земель-
ными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Получатель бюджетных средств по подпрограмме - муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (далее – МКУ «УИЗиЗ»).

МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальной функции и иные цели.

Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпро-
граммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприяти-
ям подпрограммы. При необходимости вносит предложения о внесении измене-
ний в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет КУМИ Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпро-

граммы осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпро-
грамму в установленном порядке;

- по запросу КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет всю 
необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограм-
мы и проведения оценки эффективности мероприятий, реализуемых МКУ УИЗиЗ» 
в срок и по форме, установленной разработчиком программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО 

Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на терри-

тории ЗАТО Железногорск;
повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых 

в виде арендной платы за пользование земельными участками.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
вовлечение в хозяйственный оборот 97 га земель, находящихся в муници-

пальной собственности и земель, государственная собственность на которые 

Приложение №4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ПоДПроГрамма 2: развИтИе земельных отноШенИй на террИторИИ
зато ЖелезноГорСк

не разграничена; 
увеличение на 0,4 % поступлений арендной платы за землю в бюджет ЗАТО 

Железногорск;
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных 

экологических последствий.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в Приложении 

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 – 2017 годов 
составляет 38178,222 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 12726,074 тыс.рублей;
2016 год – 12726,074 тыс.рублей;
2017 год – 12726,074 тыс.рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

руководитель кумИ администрации
зато г. Железногорск н.в.ДеДова

Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие земельных
отношений на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы 
Цели, задачи и мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

(тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 

период
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Организа-
ция и проведение работ по 
землеустройству 

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0412 244 2721,838 2721,838 2721,838 8165,514 вовлечение в хозяйственный оборот 97 га земель, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказание 
содействия в реализации ме-
роприятий по развитию зе-
мельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

009 0113 111 8343,247 8343,247 8343,247 25029,741 Неналоговые доходы бюджета от арендной платы 
за землю к началу 2018 года вырастут на 0,4 % по 
отношению к 2014 году

009 0113 112 3,120 3,120 3,120 9,360
009 0113 244 1656,129 1656,129 1656,129 4968,387
009 0113 852 1,740 1,740 1,740 5,220

Итого по подпрограмме 12726,074 12726,074 12726,074 38178,222
В том числе 
ГРБС 1 Админи-

с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск

12726,074 12726,074 12726,074 38178,222

руководитель кумИ администрации зато г.Железногорск 
н.в.ДеДова

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

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

Всего по Программе: 618 429 838,75 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 618 429 838,75 руб., внебюд-
жетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 101 602 838,75 руб.
2014г – 70 438 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 516 827 000,00 руб.
2014г- 473 808 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 
618 429 838,75 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 618 429 838,75 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 101 602 838,75 руб.
2014г – 70 438 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего - 516 827 000,00 руб.
2014г- 473 808 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.

2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.»
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-
ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В Паспорте подпрограммы №2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции :

Объемы и 
ис точни -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Всего по Подпрограмме № 2: 559 069 200,00 руб., в том чис-
ле :
бюджетное финансирование -559 069 200,00 руб., внебюджет-
ные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 509 077 000 руб.
2014г- 466 058 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) 

с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции :
«Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств краевого 

и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 
2016 годы составит 559 069 200,00 руб., в том числе : бюджетное финансиро-
вание -559 069 200,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 509 077 000 руб.
2014г- 466 058 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 07.11.2013 № 1763 «об утверЖДенИИ мунИцИПальной 

ПроГраммы «реформИрованИе И моДернИзацИЯ ЖИлИщно-коммунальноГо 
хозЯйСтва И ПовыШенИе ЭнерГетИчеСкой ЭффектИвноСтИ на террИторИИ 

зато ЖелезноГорСк» на 2014-2016 ГоДы

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

07.11.2014                      №2139
г.Железногорск



Город и горожане/№89/13 ноября 2014совершенно официально 101
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме №2 «Развитие объектов социаль-

ной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

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

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

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

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

Глава администрации С.е.ПеШков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от07.11.2014 №2139 
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о раСПреДеленИИ ПланИруемых раСхоДов По ПоДПроГраммам И 
отДельным мероПрИЯтИЯм мунИцИПальной ПроГраммы

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

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

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 0400000 ХХХ 544 246 738,75 58 600 700,00 15 582 400,00 618 429 838,75

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 0410000 ХХХ 57 903 000,00 485 000,00 485 000,00 58 873 000,00

Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модерниза-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 0410001 ХХХ 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410001 ХХХ 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 ХХХ 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410001 244 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы г.Железногорска

ХХХ ХХ ХХ 0410002 ХХХ 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410002 ХХХ 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 ХХХ 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410002 414 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 ХХХ ХХ ХХ 0410003 ХХХ 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410003 ХХХ 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 ХХХ 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410003 414 17 750 000,00 0,00 0,00 17 750 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 1-я очередь)

ХХХ ХХ ХХ 0410004 ХХХ 2 322 000,00 0,00 0,00 2 322 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410004 ХХХ 2 322 000,00 0,00 0,00 2 322 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 ХХХ 2 322 000,00 0,00 0,00 2 322 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410004 414 2 322 000,00 0,00 0,00 2 322 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 2-я очередь)

ХХХ ХХ ХХ 0410005 ХХХ 2 476 000,00 0,00 0,00 2 476 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410005 ХХХ 2 476 000,00 0,00 0,00 2 476 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 ХХХ 2 476 000,00 0,00 0,00 2 476 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410005 414 2 476 000,00 0,00 0,00 2 476 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы)

ХХХ ХХ ХХ 0410006 ХХХ 4 120 000,00 0,00 0,00 4 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410006 ХХХ 4 120 000,00 0,00 0,00 4 120 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410006 ХХХ 4 120 000,00 0,00 0,00 4 120 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410006 414 4 120 000,00 0,00 0,00 4 120 000,00

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

ХХХ ХХ ХХ 0410007 ХХХ 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410007 ХХХ 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410007 ХХХ 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410007 414 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

ХХХ ХХ ХХ 0410008 ХХХ 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0410008 ХХХ 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410008 ХХХ 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410008 244 8 300,00 0,00 0,00 8 300,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям

009 05 02 0410008 466 400 100,00 0,00 0,00 400 100,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

ХХХ ХХ ХХ 0417571 ХХХ 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0417571 ХХХ 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 ХХХ 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0417571 244 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям

009 05 02 0417571 466 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 0420000 ХХХ 486 056 100,00 58 015 700,00 14 997 400,00 559 069 200,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связан-
ные с погребением

ХХХ ХХ ХХ 0420001 ХХХ 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420001 ХХХ 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 ХХХ 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном ХХХ ХХ ХХ 0420002 ХХХ 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420002 ХХХ 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Благоустройство 009 05 03 0420002 ХХХ 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "ЖКХ"

ХХХ ХХ ХХ 0420003 ХХХ 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420003 ХХХ 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 ХХХ 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

ХХХ ХХ ХХ 0420004 ХХХ 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420004 ХХХ 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 ХХХ 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) ХХХ ХХ ХХ 0420005 ХХХ 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420005 ХХХ 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 ХХХ 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0420005 414 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в 
пос.Додоново, Новый Путь, д.Шивера

ХХХ ХХ ХХ 0420022 ХХХ 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0420022 ХХХ 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00
Благоустройство 009 05 03 0420022 ХХХ 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420022 244 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг(в соответствии с Законом края от 20.12.2012 №3-959 "О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности коммунальных услуг")

ХХХ ХХ ХХ 0427578 ХХХ 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0427578 ХХХ 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427578 ХХХ 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

009 05 02 0427578 810 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

ХХХ ХХ ХХ 0430000 ХХХ 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

ХХХ ХХ ХХ 0430001 ХХХ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0430001 ХХХ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 ХХХ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартир-
ных жилых домах

ХХХ ХХ ХХ 0430002 ХХХ 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0430002 ХХХ 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75
Жилищное хозяйство 009 05 01 0430002 ХХХ 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

009 05 01 0430002 243 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в 
муниципальной собственности

ХХХ ХХ ХХ 0430003 ХХХ 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 ХХ ХХ 0430003 ХХХ 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 ХХХ 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 01 0430003 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

руководитель управление городского хозяйства
л.м.антоненко

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2139
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИЯ о реСурСном обеСПеченИИ И ПроГнозной оценке раСхоДов на 
реалИзацИю целей мунИцИПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорСк С учетом 
ИСточнИков фИнанСИрованИЯ, в том чИСле По уровнЯм бюДЖетной СИСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

очеред-
ной финансо-
вый год 2014

первый год пла-
нового пери-

ода 2015

второй год пла-
нового пери-

ода 2016
Итого на период

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2139
Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального

назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень мероПрИЯтИй ПоДПроГраммы
Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год

первый год плано-
вого периода

второй год плано-
вого периода

Итого на период Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные 
с погребением

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0502 0420001 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевозка 
1200 тел умерших в па-
тологоанатомическое от-
деление

Реализация временных мер под-
держки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных 
услуг ( в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 "О на-
делении органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов края от-
дельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по 
реализации временнызх мер под-
держки населения в целях обе-
спечения доспупности коммуналь-
ных услуг")

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0502 0427578 810 466 058 700,000 43 018 300,000 0,000 509 077 000,000 Компенсация выпадаю-
щих доходов ресурсос-
набжающих и управ-
лящих организаций в 
сязи с органичением 
предельной стоимости 
энергоресурсов

Организация и содержание мест 
захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0503 0420002 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами благо-
устройства

Расходы на возмещение затрат, 
связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услу-
ги МП "ЖКХ "

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0502 0420003 810 650 000,000 650 000,000 650 000,000 1 950 000,000 посещение бани по 
льготным тарифам -3600 
человек

Расходы на возмещение затрат, 
связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0502 0420004 810 1 517 200,000 1 517 200,000 1 517 200,000 4 551 600,000 посещение бани по 
ль го тным тарифам 
-45500 человек

Строительство объекта ритального 
назначения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0502 0420005 414 5 000 000,000 0,000 0,000 5 000 000,000 строительство кладби-
ща площадью 15Га для 
обеспечние погребения 
умерших

Организация и содержание зе-
мельных участков с разрешен-
ным использованием под кладби-
ща в пос.Додоново, Новый путь, 
д.Шивера

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

009 0503 0420022 244 756 500,000 756 500,000 756 500,000 2 269 500,000 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в пос.
Додоново, Новый путь, 
д.Шивера

В том числе:

ГРБС 1 Администарция ЗАТО 
г.Железногорск

486 056 100,000 58 015 700,000 14 997 400,000 559 069 200,000

Всего по подпрограмме 486 056 100,000 58 015 700,000 14 997 400,000 559 069 200,000

руководитель уГх л.м.антоненко

В целях осуществления предоставления получателям социальных услуг ин-
формации о качестве оказания социальных услуг муниципальными бюджетными 
и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания, а так-
же в целях повышения качества их деятельности, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки каче-

ства оказания социальных услуг муниципальными бюджетными и муниципаль-
ными казенными учреждениями социального обслуживания.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению неза-
висимой оценки качества оказания социальных услуг муниципальными бюд-
жетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслужи-
вания (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества оказания социальных услуг муниципальными бюджет-
ными и муниципальными казенными учреждениями социального обслужива-

ния (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане». 

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

о СозДанИИ общеСтвенноГо Совета По ПровеДенИю незавИСИмой оценкИ 
качеСтва оказанИЯ СоцИальных уСлуГ мунИцИПальнымИ бюДЖетнымИ И 

мунИцИПальнымИ казеннымИ учреЖДенИЯмИ СоцИальноГо обСлуЖИванИЯ

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

31.10.2014                      №2076
г.Железногорск

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания социальных услуг муниципальными бюджетными и муниципальными казен-
ными учреждениями социального обслуживания (далее - Совет) является посто-
янно действующим совещательным (консультативным) органом при Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Совет образуется на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

1.3. Основной целью деятельности Совета является разработка предложений 
и принятие решений по независимой оценке качества оказания социальных услуг 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями со-
циального обслуживания (далее – Учреждения).

1.4. Оценкой качества оказания социальных услуг Учреждений является вы-
раженная в показателях характеристика качества оказания социальных услуг, а 
также их результативность.

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом Красноярского края, законами Красноярского края, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Красноярского края и Правитель-
ства Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Подготовка материалов по проведению независимой оценки качества 

оказания социальных услуг Учреждениями;
2.1.2. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу обществен-

ного мнения о качестве оказания социальных услуг Учреждениями;
2.1.3. Подготовка предложений по повышению качества оказания социаль-

ных услуг Учреждениями;

2.1.4. Участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества ока-
зания социальных услуг Учреждениями.

2.2. Основными функциями Совета являются:
2.2.1. Изучение показателей, характеризующих работу Учреждений, в соот-

ветствии с перечнем показателей для проведения независимой оценки качества 
оказания социальных услуг Учреждениями;

2.2.2. Организация анкетирования получателей социальных услуг и других ка-
тегорий населения о качестве оказания социальных услуг Учреждениями;

2.2.3. Изучение материалов средств массовой информации о качестве оказа-
ния социальных услуг Учреждениями;

2.2.4. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
повышение качества оказания социальных услуг Учреждениями (конференции, 
круглые столы и т.д.);

2.2.5. Разработка и внесение на рассмотрение в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск предложений и рекомендаций об улучшении качества оказания соци-
альных услуг Учреждениями в виде решений Совета.

3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Формировать перечень Учреждений для проведения оценки их каче-

ства оказания социальных услуг на основе изучения результатов обществен-
ного мнения;

3.1.2. Определять критерии эффективности работы Учреждений, которые 
характеризуют:

3.1.3. Открытость и доступность информации об Учреждении;
3.1.4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
3.1.5. Время ожидания в очереди при получении услуги;
3.1.6. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреж-

дения;
3.1.7. Долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслужива-

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Всего 544 246 738,75 58 600 700,00 15 582 400,00 618 429 838,75
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 473 808 700,00 43 018 300,00 0 516 827 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 70 438 038,75 15 582 400,00 15 582 400,00 101 602 838,75
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 57 903 000,00 485 000,00 485 000,00 58 873 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 7 750 000,00 0 0 7 750 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 50 153 000,00 485 000,00 485 000,00 51 123 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы

Всего 486 056 100,00 58 015 700,00 14 997 400,00 559 069 200,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 466 058 700,00 43 018 300,00 0 509 077 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19 997 400,00 14 997 400,00 14 997 400,00 49 992 200,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75
юридические лица 0,00 0 0 0 

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2076

ПолоЖенИе
об общеСтвенном Совете По ПровеДенИю незавИСИмой оценкИ 

качеСтва оказанИЯ СоцИальных уСлуГ мунИцИПальнымИ бюДЖетнымИ И 
мунИцИПальнымИ казеннымИ учреЖДенИЯмИ СоцИальноГо обСлуЖИванИЯ 



Город и горожане/№89/13 ноября 2014 совершенно официально102
ния в учреждении;

3.1.8. Устанавливать порядок оценки качества оказания социальных услуг 
Учреждениями на основании определенных критериев эффективности рабо-
ты Учреждений; 

3.1.9. Организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу обществен-
ного мнения о качестве оказания социальных услуг Учреждениями, в том числе 
сформированных общественными организациями, профессиональными сообще-
ствами и иными экспертами;

3.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства 
Учреждений документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
его компетенции;

3.1.11. Формировать предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг Учреждениями (далее – оператор), принимать участие 
в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проек-
тов муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск с оператором;

3.1.12. Осуществлять независимую оценку качества оказания социальных 
услуг Учреждениями;

3.1.13. Создавать для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
Совета, рабочие группы;

3.1.14. Направлять в Администрацию ЗАТО г. Железногорск:
3.1.15. Информацию о результатах независимой оценки качества оказания со-

циальных услуг Учреждениями;
3.1.16. Предложения об улучшении качества оказания социальных услуг Учреж-

дениями, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, 
обратившихся за предоставлением социальных услуг. 

4. Состав, порядок формирования и организация
деятельности Совета
4.1. В состав Совета входят на добровольной основе граждане, проживающие 

на территории ЗАТО Железногорск, достигшие возраста 21 год, представители 
общественных и профсоюзных организаций. При этом учитываются их профес-
сиональные качества, в том числе соответствующее образование, опыт работы в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, необходи-
мые для обсуждения вопросов, поставленных перед Советом. 

4.2. Совет формируется с исключением возможности возникновения кон-
фликта интересов. 

4.3. Членами Совета не могут быть лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной гражданской службы субъек-
та Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, за-
мещающие выборные должности в органах местного самоуправления, лица, при-
знанные недееспособными на основании вступившего в законную силу решения 
суда, лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах и на безвозмездной основе. 

4.5. Количественный состав Совета семь человек. В состав Совета входят 
председатель, секретарь и члены Совета.

4.6. Председатель Совета:
4.6.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета (определяет пе-

речень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета);
4.6.2. Вносит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск предложения по вне-

сению изменений в персональный состав Совета;
4.6.3. Определяет полномочия между членами Совета;
4.6.4. Определяет и утверждает повестку дня и дату проведения заседаний в 

соответствии с планом деятельности Совета;
4.6.5. Проводит заседания Совета;
4.6.6. Подписывает протоколы заседаний Совета.
В случае временного отсутствия председателя Совета, его функции выполня-

ет один из членов Совета по его поручению.
4.7. Секретарь Совета:
4.7.1. Формирует повестку дня заседания Совета;
4.7.2. Организует проведение заседаний Совета;
4.7.3. Обеспечивает организацию работы с документами, рассматривае-

мыми на Совете;
4.7.4. Обеспечивает рассылку и содействует размещению информации о де-

ятельности Совета и информации о результатах проведения независимой оценки 
качества оказания социальных услуг на едином информационном портале: офи-

циальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях: www.bus.gov.ru; на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
admk26.ru; на сайте Управления социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(далее – Управление социальной защиты населения): uszn71.ru.

В случае временного отсутствия секретаря Совета, его обязанности исполняет 
лицо, назначенное председателем Совета из состава членов Совета.

4.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его председателем.

4.9. Совет проводит независимую оценку качества оказания социальных услуг 
Учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», в 
том числе с учетом установленных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.03.2013 № 286 Правил формирования независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;

4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
чем два раза в год.

4.11. Первое заседание Совета созывается руководителем Управления соци-
альной защиты населения в течение 10 дней со дня утверждения Состава Совета, 
открывается и ведется до избрания председателя Совета руководителем Управ-
ления социальной защиты населения. Очередные заседания Совета открываются 
и ведутся председателем Совета. На первом заседании члены Совета избирают 
из своего состава председателя Совета и секретаря Совета.

4.12. Повестку дня очередных заседаний Совета и порядок их проведения 
определяет председатель Совета. Внеочередные заседания Совета проводятся 
по решению председателя Совета, в том числе с учетом поступивших предложе-
ний от Управления социальной защиты населения. 

4.13. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют бо-
лее трети его членов. Решения Совета принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих членов Совета, оформляются протоколами, которые под-
писываются председательствующим на заседании и секретарем Совета. Каждый 
участник Совета имеет один голос. При равенстве голосов «за» и «против» пра-
вом решающего голоса обладает председатель Совета. 

4.14. Если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на 
его заседании, но в срок, не превышающий двух дней до даты заседания, в пись-
менной форме, в том числе посредством направления через сеть «Интернет», до-
ведет до сведения членов Совета свою точку зрения и однозначную позицию по 
вопросам повестки заседания, то мнение этого члена Совета учитывается при ре-
шении указанного вопроса.

4.15. Член Совета, несогласный с принятым решением, имеет право в пись-
менной форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующе-
му протоколу заседания Совета.

4.16. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
4.17. Полномочия члена Совета прекращаются:
4.17.1. При подаче им письменного заявления на имя председателя Совета 

о выходе из состава Совета;
4.17.2. При его публичном заявлении в средствах массовой информации о 

выходе из состава Совета;
4.17.3. В случае выезда его за пределы ЗАТО Железногорск на постоян-

ное место жительства;
4.17.4. При вступлении в законную силу вынесенного в отношении его обви-

нительного приговора суда;
4.17.5. В случае его неявки на три и более заседания Совета, в том числе по 

состоянию здоровья и иным объективным причинам;
4.17.6. При признании его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
4.17.7. В случае его смерти.
4.18. В случае прекращения полномочий члена Совета председатель Совета 

направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ходатайство, которое явля-
ется основанием для внесения соответствующих изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающее состав Совета.

4.19. Присутствие на заседании Совета иных лиц, кроме членов Совета, до-
пускается по решению Совета.

4.20. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осу-
ществляется Управлением социальной защиты населения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2076

СоСтав общеСтвенноГо Совета По ПровеДенИю незавИСИмой оценкИ 
качеСтва оказанИЯ СоцИальных уСлуГ мунИцИПальнымИ бюДЖетнымИ И 

мунИцИПальнымИ казеннымИ учреЖДенИЯмИ СоцИальноГо обСлуЖИванИЯ 
Брусиловский Игорь Анатольевич - заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования детей Детско-юношеская спортив-

ная школа «Юность» (по согласованию)
Ковалев Алексей Александрович - представитель Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по г. Железногорску (по согласованию)
Малыш Юрий Борисович - представитель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Перепелкин Александр Александрович - помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации В.М. Зубова (по согласованию)
Смирнова Ирина Александровна - представитель ООО «Союз Чернобыль России» КРО ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Цытыркина Валентина Николаевна - представитель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска (по согласованию)
Чаплыгин Сергей Николаевич - председатель Местной общественной организации ветеранов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Руководствуясь статьями 209, 210, 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях осуществления функций собственника по под-
держанию объектов муниципальной собственности МО ЗАТО Железногорск в 
надлежащем техническом состоянии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по обследованию 

технического состояния объектов муниципальных учреждений культуры ЗАТО 
Железногорск (Приложение).

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

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

Глава администрации С.е.ПеШков

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

06.11.2014                      №2085
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2014 № 2085

СоСтав ПоСтоЯнно ДейСтвующей комИССИИ По обСлеДованИю технИчеСкоГо 
СоСтоЯнИЯ объектов мунИцИПальных учреЖДенИй культуры 

зато ЖелезноГорСк
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дедова Н.В. - руководитель Комитета управления муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Кузякин В.Г. - начальник отдела подготовки производства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (по согла-

сованию)
Синкина Т.В. - начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

об утверЖДенИИ СоСтава ПоСтоЯнно ДейСтвующей комИССИИ По 
обСлеДованИю технИчеСкоГо СоСтоЯнИЯ объектов мунИцИПальных 

учреЖДенИй культуры зато ЖелезноГорСк

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

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

24.07.2013 № 1180 «О реализации полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: 
«Акт направляется в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО 

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 24.07.2013 № 1180 «о реалИзацИИ ПолномочИй 
аДмИнИСтрацИИ зато Г.ЖелезноГорСк По ДемонтаЖу рекламных 

конСтрукцИй на террИторИИ зато ЖелезноГорСк» 

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

11.11.2014                      №2145
г.Железногорск

г.Железногорск для составления протокола об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и привлечения лиц, совершивших пра-
вонарушение, к административной ответственности в соответствии с зако-
нодательством.».

1.1.2. В пункте 13 слова «, в присутствии представителей Управления гра-
достроительства, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск» исключить.

1.1.3. Пункт 14 исключить. Пункты 15 – 17 считать соответственно пун-
ктами 14 – 16.

1.1.4. Пункт 18 изложить в новой редакции: 
«17. Пункт 17 является заключительным пунктом настоящего Положения».
1.1.5. Приложение № 4 к «Положению о реализации полномочий Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск по демонтажу рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не 

истек, на территории ЗАТО Железногорск» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исп-олнением 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.

Глава администрации С.е.ПеШков

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2003 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 

№ 718 «О реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 5 пункта 2.3 знак препинания «точка» заменить знаком 

препинания «точка с запятой».
1.1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в федеральном ор-
гане исполнительной власти, уполномоченном в области государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе пред-
ставить указанные документы по собственной инициативе.».

1.1.3. Пункт 2.5 исключить.
1.1.4. В подпункте 1 пункта 2.7 слова «ОГИБДД Межмуниципального Управ-

ления МВД России по ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск».

1.1.5. В подпункте 3 пункта 2.7 знак препинания «точка» заменить знаком 
препинания «точка с запятой».

1.1.6. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Управление градостроительства осуществляет согласование, необходи-

мое для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, в части касающейся соответствия 
размещения рекламной конструкции: 

- схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установ-
ки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций);

- внешнему архитектурному облику сложившейся застройки ЗАТО Же-
лезногорск.».

1.1.7. Приложение № 1 к Положению о реализации полномочий Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорСк от 25.04.2012 № 718 «о реалИзацИИ ПолномочИй 

аДмИнИСтрацИИ зато Г.ЖелезноГорСк По оформленИю ДокументацИИ
на уСтановку И ЭкСПлуатацИю рекламных конСтрукцИй

на террИторИИ зато ЖелезноГорСк»

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

11.11.2014                      №2144
г.Железногорск

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

аДмИнИСтрацИЯ зато  г.ЖелезноГорСк 
ПоСтановленИе

10.11.2014                      №2141
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от11.11.2014 №2144

Приложение № 1 к Положению о реализации полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформлению доку-

ментации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
Заявитель: ____________________________________________

(полное наименование юридического лица 
_____________________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица,
_____________________________________________________________

ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
_____________________________________________________________

юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, 
_____________________________________________________________

телефон, факс)

заЯвленИе о выДаче разреШенИЯ 
на уСтановку И ЭкСПлуатацИю 

рекламной конСтрукцИИ
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции сроком на ____________________________________________________________ лет*
(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимо-

го имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция)
_______________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;
_______________________________________________________________________________________________________________________.

общая площадь информационных полей, кв.м)
Место установки рекламной конструкции: __________________________________ 

(вид объекта недвижимости,

________________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер, общая площадь, кв.м)

по адресу: ________________________________________________________________.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществлять-

ся по договору 
от __________________ № ____________, срок действия _______________________, 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция: _________________________________
(полное наименование юридического лица 

__________________________________________________________________________________________________________________
или Ф.И.О. физического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

Приложение: ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следую-
щим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) 
в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
часы приема заявителей
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указан-
ный в заявлении
с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/.

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных 
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.

Заявитель _________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.)

МП (для юридического лица)
Вх.№________________ ___________(дата) 
Регистратор__________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Феде-
ральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-194Р, ст. 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

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

29.08.2013 № 1344 «Об утверждении схемы границ прилегающих террито-
рий для образовательных организаций, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения: 

1.1. Дополнить словом «ПОСТАНОВЛЯЮ» после преамбулы перед пун-
ктом 1 постановления.

1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.39, 1.40 следую-
щего содержания:

«1.39. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей, дворец творчества детей и молодежи, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, 15 (приложение № 39);

1.40. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей, дворец творчества детей и молодежи, расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Кре-
стьянская, 8 (приложение № 40).»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане» и направить в течении пяти дней в министерство промыш-
ленности и энергетики Красноярского края.

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановление оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.е.ПеШков

о внеСенИИ ИзмененИй в ПоСтановленИе аДмИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖелезноГорСк от 29.08.2013 № 1344 «об утверЖДенИИ Схемы ГранИц 

ПрИлеГающИх террИторИй ДлЯ образовательных орГанИзацИй, на которых 
не ДоПуСкаетСЯ рознИчнаЯ ПроДаЖа алкоГольной ПроДукцИИ

на террИторИИ зато ЖелезноГорСк»
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Года еще не прошло, как 
Александр Осколков стал 
депутатом Подгорного, 
однако новичком 
железногорского 
истеблишмента     
назвать его язык           
не поворачивается.         
И не случайно именно   
ему земляки доверили 
депутатский мандат. 
Потому что свое, причем 
обоснованное, мнение есть 
у него практически        
по всем проблемам родного 
поселка - это раз.          
И пути их решения        
он тоже видит - это два.

- Александр Викторович, вы счи-
таете себя новичком в железногор-
ской политике?

- Придя в Совет, абсолютно ничего 
нового не узнал. Ситуацию я и рань-
ше видел именно изнутри, и все себе 
именно так и представлял. Мне знако-
мо большинство поселковых проблем, 
и я про них знаю все. Чувство ответ-
ственности перед людьми, перед зем-
ляками, которые теперь являются еще 
и моими избирателями, давно стало 
для меня привычным внутренним со-
стоянием. 

- То есть депутатский мандат 
полномочий вам не добавил? 

- Как на административной долж-
ности в управлении по делам посел-
ков никаких полномочий не было, так 
же и сейчас. Достаточно заглянуть в 
устав «Управления поселками», в ко-
тором прописано: «оказывать содей-
ствие». Не более того. Я продолжаю 
считать эту формулировку глубоко 
неправильной, потому что при таком 
раскладе нет никакой возможности 
решать вопросы на месте. Помимо 
конкретных целей и задач нужны ведь 
определенные ресурсы. Если их нет 
- о чем можно вообще говорить? До 
сих пор все, что удавалось, делалось 
исключительно на личных отношени-
ях и на знании ситуации изнутри, не 
более того. И сейчас происходит то 
же самое. В целом отношение к по-
селку с каждым годом все больше 
ухудшается. 

- В чем это выражается кон-
кретно?

- Возьмем последние три года. В 
Подгорном закрылся клуб «Старт». 
Закрылась баня. Закрылся детский 
клуб по месту жительства. Нали-
цо общепринятое отношение: когда 
где-то надо что-то урезать, всегда 
начнут с периферии. В нашем слу-
чае это поселки. Тот же клуб 
- уже три года считается, что 
он на ремонте. Деньги на него 
выделялись из краевого бюд-
жета. Когда ввели в эксплуата-
цию ледовый дворец «Факел», 
к нам в Подгорный часто наезжали 
краевые делегации, из того же Заксо-
брания депутаты. Приходилось бегать 
за ними и буквально выпрашивать 
денег. Дескать, такой великолепный 
спортивный объект восстанавлива-
ем, а здание поселкового клуба про-
сто в ужасном состоянии. Помогите, 
пожалуйста, в выделении средств из 
краевого бюджета. Только так и по-
лучилось начать ремонт. Большая 
надежда у нас на то, что в 2015 году 
будут деньги из местного бюджета на 
его завершение! Надеюсь, что откро-

ется общественная баня, тем более 
что депутатская комиссия поддержа-
ла это решение. 

- Клуб с баней для вас, похоже, 
самые наболевшие на сегодня во-
просы?

- Я уже не раз говорил, что для 
поселка клуб или та же баня, где 
тоже собираются люди, значат го-
раздо больше, нежели для большо-
го города. Поселок и город - вообще 
абсолютно разные вещи. В городе 
может существовать профессио-
нальный театр, в поселке же будет 
только клуб с самодеятельностью. 
Но обязательно что-то должно от-
личать Подгорный от других. Поэ-
тому нужно поддерживать и беречь, 
не растерять то, что есть у нас хоро-
шего. Вернемся к бане, про которую 
говорят, что это никакая не баня, а 
натуральный клуб по интересам. Ну 
и пусть клуб! От него была польза, 
люди шли за здоровьем и общени-
ем: много пенсионеров, школьники 
ходили целыми спортивными секци-
ями. Теперь же их всех целенаправ-
ленно лишают того, к чему они при-
выкли за много-много лет. 

Подгорный морально оскудевает, 
двигаясь по такой цепочке: клуб, по-
том баня. Затем закроем поликлини-
ку и окончательно превратим само-
достаточный поселок в про-
стое место ночевки, не более. 
Очень плохо, когда власть пе-
рекладывает ответственность 
по всем жизненным вопросам 
на население. Тем более что 
это никакими средствами не 
подкреплено. Если бы передача пол-
номочий и ответственности сопрово-
ждалась финансированием - никаких 
вопросов бы не возникало, но ведь 
все не так! 

- А вам каким видится реше-
ние вопроса про ту же баню, на-
пример?

- На мой взгляд, так: не можем сде-
лать лучше, так хотя бы давайте не 
будем делать хуже. Ведь ничего не 
надо выдумывать, не надо ничего воз-
водить на голом месте. Все отработа-
но, и нужны-то на самом деле совсем 
небольшие вложения. Но ведь нет! 
Все просто искусственно загоняется 
в прямо противоположную ситуацию, 
и наша последняя сессия тому при-
мер. Муниципальное имущество до-
водят до крайнего состояния, и потом 
не остается ничего другого, кроме как 
продавать его по совершенно бросо-
вой цене. Дескать, а куда деваться? 

Денег-то на восстановление нет, а тут 
хоть какая-то копеечка в бюджет. 

Нам любят кивать на другие стра-
ны. Ну, был я в Америке, разговари-
вал с мэром одного из городов, там 
восемь тысяч населения. Спрашиваю: 
сколько у вас сотрудников в мэрии? 
132 человека. Ничего себе! Но ока-
залось, из них двадцать - пожарные, 
еще двадцать - полицейские. За что 
же вы отвечаете? За дороги, вывоз 
мусора и за участки земли - сети к 
ним подогнали и продали под за-
стройку. Все! Но там уровень жизни 

совершенно другой. Люди, например, 
могут платить за учебу, им хватает 
денег на путешествия и так далее, а 
не только на элементарное выжива-
ние, как у нас: поесть-погреться и в 
лучшем случае чуть прикрыться. Мы 
живем натурально, как при рабовла-
дельческом строе. 

- Неужели все так плохо и совер-
шенно безнадежно?

- Подгорный всегда славился своим 
спортом, уютом и ухоженностью. Мне 
нравится сравнение нашего поселка с 
заграницей: приезжая в другую стра-
ну, люди тут же перестают мусорить, 
дорогу переходят в положенных ме-
стах и вообще ведут себя совершен-
но по-другому, нежели на родине. У 
нас в Подгорном ведь точно так же, 
правда! Проводили мы День молоде-
жи. Столько народу было! Я одному из 
гостей говорю: «Смотри, сейчас все 
уйдут, а мусора не будет». Он, конеч-
но, мне не верил, пока сам не увидел, 
что осталась лишь пара-другая бано-
чек из-под напитков. То есть даже у 
нашей поселковой молодежи отно-
шение к своей малой родине иное, 
чем в городе. 

Здорово и очень большой плюс, 
что вернули к жизни спорткомплекс. 
Про то, как это было, можно, навер-
ное, целый роман написать. Получи-

лось не благодаря чему-то, а вопреки 
всему. На мой взгляд, во второй раз 
звезды над нашим поселком сошлись. 
Впервые - когда под руководством 
Леонида Подсохина его построили, 
и вот теперь - когда получилось его 
восстановить, причем на внебюд-
жетные средства. И оба раза жители 
охотно помогали: кто-то работой, кто-
то финансами.

- Вы говорите, что к поселку 
внимания все меньше, но есть и 
противоположное мнение: что по-
селки ЗАТО, и Подгорный в первую 
очередь, вечно тянут финансовое 
одеяло на себя, прямо-таки спе-
кулируя своим поселковым стату-
сом. И цифры приводят, и факты. 
Будете возражать?

- Абсолютно не согласен. Я уже 
несколько лет при каждом удобном 
случае поднимаю вопрос о бюджет-
ной обеспеченности на душу насе-

ления. Каждый год отправлял 
запросы в управление обра-
зования, управление культу-
ры, УГХ, УКС и так далее - в те 
структуры, которые финанси-
руются из местного бюджета. 

Потом сам все считал. В Подгорном 
получалось гораздо меньше бюджет-
ных средств на одного жителя в год, 
чем в среднем по ЗАТО. При этом в 
«ГиГ» были опубликованы официаль-
ные цифры за прошлый год: 31 тыся-
ча - в Подгорном, 37 - по всему ЗАТО. 
Умножаем эти официальные цифры 
на число жителей Подгорного, а их 
у нас по данным последней перепи-
си 6700 человек, и получаем разни-
цу порядка 40 млн руб. в год. Можно 
бы чуть ли не каждый год по новому 
клубу строить, но на самом деле кро-

ме слов, что на нас много тратится, 
нет ничего. 

- Какая самая важная стра-
тегическая задача на сегодня, 
на ваш взгляд?

- Воспитание молодежи. Вот в 
чем сейчас самая главная про-
блема. У многих молодых людей 
цели нет. Раньше была идеоло-

гия: мы все строили коммунизм, все 
вместе тянули в одну сторону. Иметь 
общую цель очень важно. Например, 
мы всегда вдвоем перетянем хоть сто 
человек, если они будут тянуть в раз-
ные стороны, а мы - в одну. И очень 
хорошо, что у нас в поселке получи-
лось с хоккеем, например. После ре-
конструкции ледового дворца пошла 
передача краю всех спортивных объ-
ектов поселка. Это было спасением: 
восстановили и развиваем бассейн, 
есть теперь искусственное футболь-
ное поле, на котором как взрослые, 
так и дети мяч гоняют. Результаты 
себя ждать не замедлили и в хоккее, 
и в биатлоне, и в зимнем троеборье. 
Причем жители Подгорного показыва-
ют их и на международных спортив-
ных аренах. Так что свободный въезд 
в Подгорный нам только в плюс. Я 
много раз уже говорил: вся эта за-
крытость - лишь в головах. Зона, КПП 
- барьер лишь для законопослушных. 
В Подгорный любой желающий всегда 
мог попасть безо всяких пропусков.

- Парадокс, наверное, но когда 
открыли Подгорный, преступность 
упала. И тогда вам сократили стра-
жей порядка. Что в итоге?

- Раньше у нас было 48 милиционе-
ров, потом стало 25. Сотрудники на-
ходились в отделении круглосуточно, 
работали оперативно. В поселке были 
ДПС и ППС. Сейчас пятеро полицей-
ских на три поселка. И бывает, когда 
ночью у меня кричат во дворе, я про-
сто думаю: ну, позвоню в дежурную 
часть - наряд из города приедет ми-
нут через сорок в лучшем случае. Все 
хулиганы уже убегут. Единственный 
участковый пока встанет, соберется, 
дойдет - тоже время. 

- Химзавод работать продол-
жает, но ведь теперь там гораз-
до меньше народу занято. При 
этом безработицы-то в посел-
ке особой нет. Люди работают 
за пределами Подгорного. Как с 
транспортом?

- Когда к нам несколько лет назад 
зашел частник на межгород, я пред-
видел последствия. Перевозки с не-
большим пассажиропотоком необхо-
димо дотировать из бюджета, иначе 
расписание движения не будет со-
блюдаться. А сегодня даже муници-
пальный транспорт подвели под ком-
мерцию: невыгодно возить поселок, 
давайте отдадим частнику. В итоге 
расписание получается только при-
мерное: пока есть свободные места, 
«Газель» не поедет, потому что воз-
дух возить невыгодно. Раньше у шко-
лы 104 был свой автобус. В этом году 
школьников на нем возить перестали, 
старый он стал. Транспорт для детей 
надо выписывать из Железногорска 
за три дня. И когда наши дети на 
каком-нибудь конкурсе или соревно-
ваниях выходят в финал и выясняется, 
что им завтра надо ехать, это всегда 
форс-мажор. 

- В Совете вас услышали?
- К сожалению, выборная система 

построена так, что депутат от посел-
ка может не быть жителем этого по-
селка. Это я считаю неправильным. 
Если не живешь здесь каждый день, 
что ты можешь знать о жизни в посел-
ке и о чем объективно рассуждать? 
Меня в Подгорном знают почти все, 
все-таки живу здесь уже почти пять-
десят лет. И я почти всех знаю. Так и 
должно быть. Кстати, если по ЗАТО на 
каждого депутата приходится около 
трех тысяч жителей, то в Подгорном 
на одного депутата жителей больше, 
чем в два раза.

- Руки не опускаются?
- Да ну, о чем вы?! Я уже столько 

всего прошел, не такое видел, чтобы 
руки у меня опустились. 

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Александр ОскОлкОв:

«Когда надо 
что-то отрезать»

Обязательно что-то должно отличать Под-
горный от других. Поэтому нужно поддер-
живать и беречь, не растерять то, что есть 
у нас хорошего. 

Если не живешь здесь каждый день, что ты 
можешь знать о жизни в поселке и о чем 
объективно рассуждать? 
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как я 
провел это!

Похолодало. Железногорцы надели пуховики, шапки и с тоской 
вспоминают прошедшее лето. А чтобы не так тоскливо 
было, делятся своими фотовпечатлениями о проведенном 
отпуске в группе «ГиГ» в социальной сети «Одноклассники». 
Кстати, голосовать за лучшие снимки можно до 21 ноября.
Выкладывайте летние фото в тематический альбом группы 
и обязательно укажите, где они сделаны. Причем             
не важно, в Турции или на даче, главное - эмоции! Лучшие 
снимки будут традиционно опубликованы на страницах 
газеты «Город и горожане». Сегодня - первая серия особенно 
удачных фото. 

«Ксения и Федор. РЖУНИМАГУ!» 
Валентина АНГАНЗАРОВА

«Показалось» 
Екатерина ПЕТРОВА

«Водные процедуры на даче» 
Ирина ЖЮЛЯБИНА

«Девочки, на старт!» 
Ирина ЖЮЛЯБИНА

«Ундина по-железногорски» 
Юлия ЛАРЧЕВА

«Поцелуй от дельфина» 
Кира МОЛОКОВА

«Хлопай ресницами и взлетай» 
Евгения ГЛУХАРЕВА
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Железногорский Центр космической 
связи поздравил в роддоме детей, 
появившихся на свет 4 ноября – в день 
рождения предприятия.

В 
этом году впервые детей было четверо – подар-
ки получили Вова Видинеев, Стас Пушкарь, Ари-
на тимофеева и Анастасия Кучеренко. мамам 
вручили по букету цветов, сертификат (о том, 

что их дети теперь космические), буклет о предприятии, 
подгузники на первое время и денежный подарок. 

- эту инициативу мы подхватили от городской адми-
нистрации в 2006 году, - рассказал Раис муратов, ди-
ректор ЦКС Железногорска, филиала ФГУП «Космиче-
ская связь». - С тех пор ежегодно приходим в роддом 
и поздравляем младенцев, родившихся 4 ноября. Ког-
да предприятию было 45 лет, мы собрали всех детей, 
которых когда-либо награждали таким образом - стар-
шим было уже по 5 лет. Сидели все вместе за большим 
столом, пили чай, потом для малышей провели экс-
курсию, пофотографировались – была замечательная 
и теплая встреча.

За 9 лет ЦКС таким образом поздравил 15 новорож-
денных – 8 девочек и 7 мальчиков.

- Старой доброй традиции придерживаются все гра-
дообразующие предприятия, - поделился заместитель 
председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов. – 
ИСС, ГХК, Спецстрой. Вообще инициатива изначально 
принадлежит решетневской фирме, в администрации 
ее поддержали и предложили остальным. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[С днем РоЖденИя]

Детям - поДгузники, мамам - цветы!

11 ноября сцена 
Дворца культуры 
была полностью 
залита водой. 
Артисты санкт-
петербургского 
театра танца 
«Искушение» 
выплеснули            
на зрителей ливень 
эмоций в самом 
прямом смысле этого 
слова - во время 
выступления шел 
дождь.

Т
еАтРУ танца «Иску-
шение» чуть больше 
пяти лет, но популяр-
ность его уже вышла 

за пределы России. Сиби-
рякам творчество питерских 
танцоров известно – им руко-
плескали томск, Красноярск, 
Кемерово, новосибирск. В 
этом году искушение дождем 
пришлось испытать и желез-
ногорцам.

Перед началом шоу 
не все зрители были 
уверены, что техниче-
ские возможности дК 
позволят осуществить 
заявленное в афишах. 
Каким образом на сце-
не вдруг пойдет дождь? 

Первое отделение действи-
тельно прошло «насухую». 
Впрочем, танцоры совершен-
но не разочаровали жительниц 
города – именно они в пода-
вляющем большинстве пришли 
в тот вечер насладиться искус-
ством, ведь коллектив театра 
состоит только из мужчин.

о чем танцевали двенадцать 
красивых парней? естествен-
но, о любви. Чтобы признаться 

в ней, никаких слов не нужно 
– о высоком чувстве говорит 
пластика тела. но дождя все-
таки хотелось. И он внезапно 
хлынул серебряными струями. 
это было удивительно и пре-
красно. мокрые скульптурные 
рельефы мужских торсов и 
чувственная музыка не могут 
оставить равнодушной ни одну 
женщину - это тоже естествен-
но. Шоу закончилось, но зрите-
ли еще долго не хотели отпу-
скать артистов, в которых они 
влюбились с первого взгляда. 

После выступления «ГиГ» 
удалось задать несколько во-
просов художественному ру-
ководителю театра Рустаму 
надыршину, уставшему и мо-

крому. Рустам, что называется, 
«играющий тренер» - танцует 
наравне со всеми.

- Рустам, почему возникла 
идея создать «мальчиковый» 
коллектив?

- Женских и смешанных хо-
реографических коллективов 
много, а мужской – редкость. 
я решил удивить публику.

- Железногорск с подобны-
ми экспериментами знаком. 
несколько лет назад с аншла-
гом прошло выступление муж-
ского балета Валерия михай-
ловского. насколько я знаю, 
этого коллектива больше не 
существует.

- Артисты михайловско-
го танцевали классику и стеб 

над классикой. У нас свобод-
ная пластика, то есть синтез 
различных танцевальных на-
правлений. мы показали вам 
концертную программу, а еще 
у нас есть три больших спек-
такля, где кроме танцоров на 
сцену выходит драматический 
артист. один из спектаклей 
создан исключительно для 
женщин – мужчин в зал мы не 
пускаем.

- Идею танцев под дождем 
вы где-то подсмотрели?

- еще до нашей эры люди 
танцевали в театре и под до-
ждем, и с огнем. И с чем толь-
ко не танцевали. но я бы не 
сказал, что тема сегодня из-
бита. мы сделали уникаль-

ное шоу, где дождь выполняет 
большую функцию – такого нет 
ни у кого. И столько воды на 
сцене никогда не было. 

- танцевать под дождем 
сложно?

- на артистов выливается 
около тонны воды, полностью 
намокают обувь и одежда, так 
что мы танцуем с большим утя-
желением. но на специальном 
линолеуме, он не дает скольз-
ить по сцене.

- Уровень исполнительско-
го мастерства говорит о се-
рьезной хореографической 
школе.

- нашим артистам от 22 до 
32 лет, почти все они профес-
сиональные танцоры, но есть 
и спортсмены: акробаты, гим-
насты. есть и те, кто танцами 
никогда не занимался.

- театр не имеет своей сце-
ны. Где вы репетируете?

- В санкт-петербургской 
школе танцев «молоко». она 
принадлежит одному из наших 
артистов – Артему Попову. Про 
свою сцену мы пока не думаем, 
это лишняя морока.

- дорога по Сибири тяже-
лая?

 - да. К сожалению, поезда 
по расписанию не всегда нам 
подходят, поэтому по вашему 
региону приходится передви-
гаться на автобусах. несколь-
ко часов в согнутом состоянии 
выдержать трудно.

- Последний вопрос тради-
ционный. Какие планы у театра 
«Искушение»?

- Чтобы коллективу разви-
ваться, необходимо постоянно 
гастролировать. наше творче-
ство знают в 70 городах Рос-
сии. Горячо принимали нас и 
в Германии. В планах – поко-
рить весь мир!

Марина СИНЮТИНА

[ШоУ]

СтраСть, ДожДь, иСкушение
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Галина ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие 
дачники! Согласитесь, 
приятно получать 
неожиданные подарки. 
Уже совсем было 
настроились на холода. 
Ан нет, теплая погода 
не дает сидеть дома 
сложа руки. Опять, 
смотрю, многие 
поспешили на свои 
любимые участки, 
чтобы успеть 
доделать все, что       
в принципе закончить 
невозможно.      
Но ведь нет предела 
совершенству. Так что 
обрезаем, белим, 
убираем, укрываем,     
а попутно продолжаем 
обмениваться опытом, 
как лучше сохранить 
собранный нами 
урожай.

[комнатный цветник]

Тропики               
на подоконнике

Кто из нас хоть раз в жизни                        
не пробовал вырастить ананас дома?        
Что, казалось бы, проще - отрезал верхушку, 
посадил в землю и наслаждайся урожаем 
ананасов. Но кто пробовал, знает - не все так 
просто. Вот несколько хитростей и маленьких 
секретов.

В
о-первых, при покупке стоит обратить внимание, чтобы 
верхушка ананаса не была подморожена. острым ножом 
аккуратно отрезаем верхнюю часть, предварительно убрав 
нижние листья, чтобы видеть «пенек».

теперь вторая хитрость: срезанную верхушку нужно подсушить 
в течение 2-3 недель, предварительно обработав срез слабым 
раствором марганцовки, а затем присыпать древесным углем для 
дезинфекции.

потом помещаем наш будущий ананас в горшок с землей. хо-
рошо для этого подойдет смесь торфа и песка (годится и покупная 
смесь для бромилевых), а на дне горшка должно быть достаточно 
отверстий для стока воды. после того, как мы поместили ананас 
в землю, субстрат вокруг растения нужно слегка примять пальца-
ми и обильно опрыскать водой. Затем сверху накрываем полиэ-
тиленовым пакетом или пластиковой бутылкой, ставим на светлое 
теплое место. обычно в течение месяца из ананаса благополучно 
образуются корни. Снимаем пакет или бутылку. ананас необходимо 
поливать только теплой водой, подкисленной лимонным соком. он 
относится к засухоустойчивым растениям, и поэтому полив может 
быть редким, но обильным. подкармливать можно как минераль-
ными (но в половинной концентрации), так и органическими удо-
брениями. Главный залог успешного содержания – соблюдение 
теплового (летом 28-30 градусов, зимой 25) и светового режима 
(продолжительность светового дня не менее 12 часов, зимой не-
обходимо подсвечивание люминесцентной лампой).

Зацветет ананас через два с половиной года. цветы будут радо-
вать 7-10 дней, наполняя комнату прекрасным нежным характерным 
ароматом. Затем образуется плод, который будет зреть от 4 до 7 
месяцев. есть еще такая хитрость: чтобы заставить ананас цвести, 
его нужно окуривать. на растение надевают полиэтиленовый па-
кет, рядом с горшком помещают пару тлеющих углей (на крайний 
случай – сигарету) и оставляют на 10 минут. такую процедуру по-
вторяют дважды с интервалом 7-10 дней.

не забудьте написать, как прошел опыт.

Раз уж образовались 
дополнительные 
денечки, можно 
попробовать 
наверстать 
упущенное. 

П
оСле первых замо-
розков самое время 
для обрезки дере-
вьев, подверженных 

болезням или вредителям, а 
также для зачистки стволов, 
так как именно сейчас тем-
пературы (и, соответствен-
но, возможность заражения) 
ниже. при лечении дерева всю 
гнилую ткань удаляют из дуп-
ла, а его стенки, очищенные 
до здоровой древесины, де-

зинфицируют 3-5-процентным 
раствором железного или мед-
ного купороса и покрывают 
изоляционной обмазкой. За-
тем дупла закрывают воздухо-
проницаемой сеточкой. таким 
способом осенью лечат дуп-
ла у плодовых и декоративных 
деревьев. 

перед обрезкой и зачисткой 
не забываем простерилизовать 
инструменты — это уменьшит 
возможность заражения. кон-
тролируем распространение 
болезни, собирая опад и ис-
пользуя мульчирующие мате-
риалы и компост.

Задача цветоводов – укрыть 
розы, если еще не успели. Для 

большинства роз важнее всего 
защита нижних 15-20 сантиме-
тров надземной части растения, 
откуда весной после обрезки и 
будут отрастать новые моло-
дые побеги. 

Укрывают кусты, окучивая их 
землей, засыпая опилками и 

строя шалашики из лапника; в 
северных регионах накрываем 
еще и геотекстилем. У плети-
стых роз для укрытия на зиму 
снимаем побеги с опор, скру-
чиваем в кольцо, которое затем 
пришпиливаем к земле и уте-
пляем так же, как остальные. 

[выраСтил - Сохрани]

копилка вкусных совеТов

подарки оТ природы

Продолжаем писать 
собственную кулинарную 
книгу. Как сохранить овощи, 
мы уже обсудили, а еще один 
хороший способ - 
переработать часть 
собранного урожая впрок.   
Вы, надеюсь, уже сделали 
основные заготовки.          
На подходе только засолка 
капусты. Я же рискну 
предложить несколько 
нехитрых рецептов для 
вашего здоровья. Обещаю: 
будет просто и очень вкусно.

Лук РЕПчАТый жАРЕный
Берут 0,5 кг репчатого лука, режут 

кольцами, посыпают мукой (40-50 г) и 
жарят до золотистого цвета (10 мин.) в 
сильно разогретом жире (100 г). пода-
ют в горячем виде как гарнир к жаре-
ному мясу.

чЕснОчнОЕ мАсЛО
Чеснок (200 г) очищают, обваривают ки-

пятком, хорошо обсушивают и толкут. За-
тем добавляют 250 г сливочного масла и 
протирают через сито.

чЕснОк с бАзиЛикОм и сыРОм
к толченому чесноку (10-20 г) добав-

ляют зелень базилика (10-12 веточек), 
еще раз толкут, затем кладут 120 г сли-
вочного масла, четыре столовых ложки 
тертого сыра, соль по вкусу. все раз-
мешивают и подают к рыбным блюдам, 
макаронам. 

чЕснОк сО сВЕкЛОй
отваривают свеклу (1 кг), очищают, на-

тирают на терке. мелко нарезают чеснок 
(20-30 г) и растирают. истолченный чеснок 
смешивают со свеклой, добавляют чайную 
ложку сока лимона, солят по вкусу, заправ-
ляют майонезом. можно добавить немного 
тертого сыра.

чЕснОк В РАссОЛЕ
молодой чеснок очистить, промыть, на-

резать кусочками длиной 2-3 см, опустить в 
подсоленный кипяток на 2-3 мин. Затем вы-
нуть шумовкой, остудить в холодной воде, 
уложить в банки и залить рассолом: на 1 л 
воды 0,5 стакана соли. в равных частях бе-
рут уксус и воду.

сАЛАТ с РАсТиТЕЛьным 
мАсЛОм и чЕснОкОм

Чеснок растереть с солью, добавить рас-
тительное масло. промытые и подсушен-
ные полотенцем листья салата обмакнуть в 
приготовленный соус, завернуть 
в трубочку и уложить в салатник. 
на 300 г листьев - 1 головка чес-
нока, 3 ст. ложки масла.

биТОчки из сВЕкЛы
вареную свеклу пропустить 

через мясорубку, протушить с 
молоком и сливочным маслом. 
Затем всыпать манную крупу, 
добавить изюм, если есть. мас-
су проварить 10 мин. остудить и 
вымешать с яйцами. разделать 
биточки, обвалять в сухарях, об-
жарить на растительном масле. 
подавать со сметаной. пона-
добится свекла - 180 г, молоко 

- 20 г, масло сливочное - 15 г, 
манка - 15 г.

сАЛАТ из сВЕкЛы, 
хРЕнА и яйцА

отварную свеклу натереть на 
крупной терке. хрен очистить и 
натереть на терке мелко, сме-
шать со свеклой. Заправить рас-
тительным маслом. Сверху по-
сыпать измельченным яйцом. на 
1 порцию: свекла - 140 г, корень 
хрена - 16 г, растительное мас-
ло - 10 г, яйцо - 1/2 шт.

ябЛОки В ПЛАТОчкАх
на пачку маргарина взять 1,5 стакана 

сметаны, 1/2 чайной ложки соды. марга-
рин растопить, положить в него сметану, 
соль, соду и 4 стакана муки. тесто разде-
лить на 20 частей. раскатать каждую часть. 
положить на лепешку половину очищенного 
яблока без сердцевины. в выемку яблока 
всыпать 1/2 чайной ложки сахара или ва-
ренья. тесто собрать как бы в узел, хоро-
шо сжать (этим краем класть на противень). 
обмакнуть верхушку теста во взбитое яйцо 
и в сахар. Уложить на противень и выпекать 
до золотистой корочки.

[по каленДарю]

сезонные рабоТы
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Ответы на сканворд №87
По Горизонтали: Полищук. Пират. Колизей. Инженер. Аграрии. 
Чуни. Цунами. Кошма. Слон. Псарня. Вокал. Гам. Клика. Дакар. 
Джунгли. Боязнь. Туфли. Нуга. Трог. Лорен. Ритуал. Руки. Опии. 
Гладиатор. Связном. Пике. Вебер. Взор. Кредитка. Яблоня.

По вертикали: Эвкалипт. Адепт. Гуашь. Пчела. Ленинград. Нои. 
Инквизиция. Вход. Анималист. Жернов. Бунт. Клише. Террор. Найм. 
Права. Призрак. След. Писк. Арбитр. Вечеря. Комок. Идея. Агон. 
Якут. Груз. Урон. Мура. Ника. Кузница. Мать. Ламинария.
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- Николай Степанович, 
больше 40 лет вы на волей-
больной площадке и в каче-
стве игрока, а с 2005 года 
и тренера. А как все начи-
налось?

- Мой спорт начался в 8 клас-
се средней школы, в поселке 
Шушенское, благодаря препо-
давателю - очень интересному, 
разностороннему человеку. По-
том уже в институте на первом 
курсе, в 1965 году, я попал в 
отбор. Был в политехе класс-
ный тренер - Алексей Конова-

лов, заместитель декана и сам 
спортсмен, в иркутском «Ди-
намо» играл. Он отбирал 40-50 
человек для тренировок, а луч-
ших потом – в команду.

В 1971 году по окончании 
политеха я приехал в город. 
Причем не по распределению. 
Пригласили сразу нескольких 
игроков из студенческой ко-
манды - чемпиона края, это 
Виталий Вишняков, Владимир 
Савицкий, Валентин Бебко, 
Александр Беляев. Любителем 
волейбола в городе был Анато-

лий Иванович Кошкин, руково-
дитель КГБ в то время, он при-
езжал в Красноярск на игры, 
возможно, с его подачи мы и 
попали сюда. Волейбол тогда 
был одним из самых популяр-
ных, любимых видов спорта. В 
городской сборной выступали 
такие мастера, как Анатолий 
Кучеренко, Анатолий Харужик, 
Степан Надточий, и нам, нович-
кам, посчастливилось поиграть 
вместе с ними. А потом выпуск-
ники Красноярского политех-
нического института состави-
ли костяк команды. Основны-
ми соревнованиями считались 
первенства ЦС (Центрального 
совета физкультуры и спорта 
Министерства среднего маши-
ностроения или, как его тогда 
называли, Средмаша). Суще-
ствовали так называемые ма-
лый и большой ЦС – своего 
рода первая и высшая лига, 
и в большой попадали толь-
ко чемпионы. В первый же год 
сборная поехала в Чкаловск, в 
Казахстан, и всех там разгро-
мила. Нашими основными со-
перниками были сильные ко-
манды из крупных спортивных 
городов – Шевченко, Верхнеу-
ральска, Нижнеуральска, Дне-
продзержинска, Пензы. Но же-
лезногорцы всегда стабильно 
ходили в призерах.

- А почему в свое время вы 
выбрали именно волейбол? 
Никогда не хотелось бросить 
или сменить вид спорта?

- Волейбол – динамичный, 
коллективный, азартный вид 
спорта. Здесь все зависит не 
только от тебя, а от настроя 
команды, общего духа. Мне это 
всегда нравилось. Хотя, когда 
я только приехал в город, за-
нимался и легкой атлетикой, 
бегал на короткие дистанции. 
Чемпионом тогда был Иван 
Степаненко, а я шел вторым. 
Играл в футбол за «Строитель» 
для общего развития. И при по-
стоянных тренировках 3 раза 

в неделю мы брали экипиров-
ку на «Труде» и один день до-
полнительно выходили на «ко-
робку» поиграть в хоккей, что-
бы поддерживать физическую 
форму. А волейбол… Без него 
я и не мыслил никогда свою 
жизнь, всегда тянуло в спор-
тивный зал заниматься, под-
нять настроение. И не мешало 
это никогда ни учебе, ни рабо-
те, даже помогало. Дома тоже 
никогда не препятствовали по-
стоянным тренировкам, сорев-
нованиям, разъездам. Правда, 
по волейбольной линии никто 
из домашних не пошел. Жена 
лыжными гонками занималась, 
за сборную города бегала, ког-
да во ВНИПИЭТе работала.

- Дочь зато прославила 
фамилию не только на всю 
Россию. Неоднократная чем-
пионка российских и миро-
вых первенств. В спортивной 
летописи Железногорска у 
нее свое законное почетное 
место. 

- Елена всегда стремилась 
к спорту. В начальных клас-
сах занималась художествен-
ной гимнастикой, потом зал в 
«Октябре» закрыли. Уже в ин-

ституте она увлеклась боди-
билдингом. Увлеклась фана-
тично, достигла самых высо-
ких результатов. Очень жалеет, 
что в России бодибилдинг так 
и не стал олимпийским видом 
спорта. 

- Как она сейчас, чем за-
нимается? Спорт не забро-
сила?

- Живет в Германии, но и 
сейчас продолжает трени-
ровки, поддерживает форму, 
участвует в чемпионате Гер-
мании, в Америке в турнирах 
«Арнольд Классик», ее при-
глашают с показательными 
выступлениями, сама трени-
рует группу.

- Вы до сих пор спорт не 
оставили? Повидали и луч-
шие времена, и сегодняшнее 
затишье. Как бы оценили со-
стояние городского волейбо-
ла? Не обидно? 

- Действительно, сегодня во-
лейбол в городе не в лучшей 
своей форме. Расцвет длился 
до 2005-2007 годов, я считаю. 
А затем и вовсе будто впа-
ли в спячку. Женская команда 
«Строитель», которую трени-
ровал Суворов, в свое время 

гремела не только в крае, игра-
ла в группе «А», серьезных ре-
зультатов добилась, а потом не 
стало финансовой поддержки, 
прежде всего от предприятия, 
это не секрет. До 2005 года 
городская сборная выступала 
еще в первой группе, а сейчас 
и вовсе во второй, и без осо-
бенных успехов.

- Почему это произошло?
- Не хватило специалистов, 

просела подготовка. Не было 
подпитки. Сильные игроки 
ушли, а новых не появилось. 
И все же я бы не стал утверж-
дать, что надежда на смену, 
которую выпустит спортивная 
школа, не оправдалась. Ско-
рее, запоздала. Был период, 
когда приток игроков давали 
только производственные кол-
лективы. Но и там наблюдался 
серьезный спад. И растянулся 
лет на 20. Мы в последние годы 
завидовали Зеленогорску, где 
число тренеров в спортивной 

школе доходило до 14 чело-
век. 4-5 зеленогорских игро-
ков - в высшей и суперлиге. 
Так что на краевом уровне со-
седи доминируют. И волейбол 
меняется. Мы посещаем иногда 
игры красноярской команды 
высшей лиги «Енисей». Броса-
ется в глаза тенденция – во-
лейбол становится ростовым. 
Если раньше рост игрока 1.80 
считался нормальным, сейчас, 
чтобы играть на уровне, нуж-
но иметь 1.90, а то и больше 
2 метров. 

- В городе удалось сохра-
нить спортивные традиции? 
И что делается, чтобы воз-
родить утраченное?

- Считаю, делается немало. 
Спортсооружений достаточно: 
залы есть в каждой школе, на 
«Труде», в «Октябре», в «Раду-
ге». Сейчас и с экипировкой 
трудностей нет. Проблема, ско-
рее, в возрождении интереса к 
этой игре. Ведь в свое время, 
вспомните, в том же «Строите-
ле» яблоку негде было упасть. 
Там и тренировки, и соревно-
вания проводились. А потом 
волейбольный центр на кольце 
стал коммерческим (теперь ТЦ 

«Европа»). А зрителей разве что 
мини-футбол и баскетбол еще 
способны собрать.

- Можно такое положение 
поломать и нужно ли?

- Наверное, это задача спор-
тивной школы. И вопрос ка-
дров, хороших специалистов. 
Ведь заниматься идут все-таки 
за тренером, за личностью. 
Теперь в Железногорске есть 
специализированная спортив-
ная школа по игровым видам 
спорта – баскетболу, футбо-
лу и волейболу. Есть тренеры 
и женских, и мужских команд. 
Последний осенний турнир, где 
наша сборная ветеранов встре-
чалась с молодыми игроками 
спортивной школы, показал, 
что надежда на возрождение 
есть. Команда ДЮСШ сдела-
ла серьезную заявку. Если не 
разъедутся. Это основная про-
блема.

Записала 
Елена НАУМОВА

Николай ШпортуН:

В декабре городское спортивное                      
и физкультурное движение отметит свое 
60-летие. «ГиГ» начинает серию публикаций, 
посвященных этому юбилею. о становлении     
и развитии спорта в закрытом городе,              
о славных именах и главных победах будут 
рассказывать сами участники событий – 
ветераны. А первый собеседник - главный 
инженер уКСа администрации, долгое время 
ведущий игрок, а потом и тренер сборной 
города по волейболу Николай Шпортун.

ЕлЕНА ШПОРТУН
Мастер спорта международного класса �
Четырехкратная абсолютная чемпионка России �
Чемпионка мира по бодибилдингу �
Абсолютная чемпионка «Арнольд Классик» 2009 года  �

среди любителей
Заняла 9 место на «Арнольд Классик» 2010 года, но уже  �

в профессиональном дивизионе
Кубок России (Мурманск, 2003) - 1 место �
Чемпионат Европы (Ялта, 2005) – 1 место �
Чемпионат мира (Испания, 2005) – 2 место �
Чемпионат мира (Испания, 2006) – 1 место, титул «Мисс  �

Олимпия»
Чемпионат мира (Испания, 2007) – 1 место, абсолютная  �

чемпионка мира по версии IFBB
В 2008 году в честь ее побед на городской Аллее звезд  �

была открыта памятная звезда

«Без волейБола 
жизнь не представляю»
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В Железногорске вот уже 
пять лет первыми дань 
памяти Решетневу отдают 
любители бега. Михаил 
Федорович и сам регулярно 
занимался этим видом 
спорта. В этом году большой 
и маленький юбилеи совпали 
- пятый пробег пришелся       
на 90-ю годовщину со дня 
рождения академика.

М
орозным, но солнечным утром 
больше сотни любителей бега 
зарегистрировали свое желание 
выйти на дистанцию из уваже-

ния к ученику и соратнику Сергея Королева. 
Дистанции организаторы предоставили на 
выбор: 2200 метров, 10 км и полумарафон 
- 21 км. Единственная трасса, которую, увы, 
никак нельзя повторить в массовом забеге 
- собственно маршрут михаила решетнева, 
по которому он бегал в городе.

- К сожалению, за прошедшие годы ко-
личество транспорта увеличилось в городе 
настолько, что повторить «тропу решетне-
ва» не удастся никак, - сетует главный судья 
соревнований Игорь запорожский. - Пере-
крыть сразу столько улиц в историческом 
центре города нам, наверное, не позволят 
никогда. может быть, через 10 лет, на веко-

вой юбилей мы и попробуем эту тему. 
Кстати, многие участники забега под-

держали идею обратиться к властям горо-
да и оАо «ИСС» с предложением оформить 
«тропу решетнева» как официальную пешую 
экскурсию по городу. Причем обратиться к 
европейскому опыту, вмонтировать сталь-
ные следы в асфальт, чтобы люди шли пря-
мо по ним! 

Как и положено, в такой праздничный 
день победа на всех дистанциях досталась 
железногорцам. Лишь в полумарафоне Па-
вел мельников разделил первое место с 
красноярцем Артемом рябченковым, пока-
зав с ним абсолютно одинаковое время.

В выходные             
в спорткомплексе 
«Труд» впервые 
прошел 
муниципальный этап 
всероссийского 
турнира по кэс-
баскету. Полтора 
десятка городских 
школ заявили свои 
команды для 
участия. 

К
эС-бАСКЕт по своим 
правилам ничем не от-
личается от обычного 
баскетбола, но имеет 

одно принципиальное свойство, 
которое и позволяет ему стоять 
отдельно среди российских тур-
ниров. В нем не могут принимать 
участие школьники-спортсмены, 
выступающие в профессиональ-
ных и полупрофессиональных со-
ревнованиях. Чемпиона города 

снимут с турнира, если он по-
пробует заявиться в кэс-баскет. 
здесь место детям, которые лю-
бят и умеют играть в баскетбол, 
но лишены возможности ездить 
на турниры. А ведь и обычный 
котенок мечтает почувствовать 
себя тигром. 

- задача кэс-баскета - мак-
симальная популяризация 
баскетбола, - делится свои-
ми мыслями идеолог турни-
ра, президент Федерации ба-
скетбола Красноярского края 
Юрий Лейченко. – Чтобы вы 
реально могли представить 
себе масштаб нашего меро-
приятия, скажу, один только 
Красноярск выставил в турнир 
80 команд, норильск - 18, Же-
лезногорск – 14. В масштабах 
страны это больше 150 тысяч 
школьников!

турнир имеет и приятное бо-
нусное значение. Каждая ко-
манда, принявшая участие в 
состязаниях, получит комплект 

из 6 баскетбольных мячей, по 
качеству не уступающих адида-
совским. При нищете школьно-
го инвентаря подарок весьма 
достойный. Хотите большего? 
Выигрывайте зональный турнир 
и получите на команду комплект 
формы. опять мало? тогда до-
бро пожаловать на финальный 
турнир в Казань, где в марте 
2015 года пройдет настоящее 
баскетбольное безумие. В ре-
шающей схватке примут участие 
64 команды со всей россии. 64 
команды непрофессионалов! 
тех, кто никогда в жизни и рас-
считывать не мог на участие в 
таком спортивном шоу. Лишь бы 
у организаторов все срослось… 
Кстати, в Железногорске золото 
досталось школе 98, причем и  
девчонкам, и мальчишкам.

Расписание иГР Чемпионата КРаснояРсКоГо КРая по басКетболу 
сРеди мужсКих Команд 

14 ноября 2014 ( плей-офф )
номер игры 
плей-офф Время Команда (занятое место в 1 круге) Команда (занятое ме-

сто в 1 круге)
1 16.30 Сбербанк ( 6 место ) КГПУ Красноярск ( 7 место )
2 18.00 «нефтяник» Ачинск ( 1 место ) СФУ ( 4 место )
3 19.30 «Хакас-баскет» Абакан ( 2 место ) Железногорск ( 3 место )

15 ноября 2014 (1 день игр за итоговые места в Чемпионате)
игра за места Время команда а команда б

5 - 7 11.30 Сбербанк КДЮСШ Ачинск ( 8 место ) 
3 - 4 13.00 проигравшая в игре № 2 проигравшая в игре № 3
1 - 2 14.30 победившая в игре № 2 победившая в игре № 3

16 ноября 2014 (2 день игр за итоговые места в Чемпионате)
игра за места Время команда а команда б

5 - 7 10.00 КГПУ Красноярск КДЮСШ Ачинск 
3 - 4 11.30 проигравшая в игре № 2 проигравшая в игре № 3
1 - 2 13.00 победившая в игре № 2 победившая в игре № 3

[бЕГ]

Памяти академика

[тУрнИр]

Почувствуй 
себя тигром 

[ПЛАВАнИЕ]

Победный дубль
Железногорская спортсменка Светлана 
Пенинг в составе российской команды 
«Атом-спорт» успешно выступила           
на международном фестивале культуры     
и спорта трудящихся, который проходил    
в Шанхае.

СотрУДнИцА ГХК завоевала две золотые медали на дис-
танциях 50 м брассом и 100 м кролем и стала абсолют-
ной победительницей в своем виде спорта. 

отметим, участниками фестиваля выступили более 300 спор-
тсменов из 11 стран: россии, белоруссии, болгарии, Южной 
Кореи, мексики, Австрии, Финляндии, малайзии, Сингапура, 
Лаоса и Китая, сообщается на сайте ГХК.

[нАСтоЛьный тЕннИС]

«смена» в бронзе, 
тренер в серебре

Третье место на чемпионате Красноярского 
края по настольному теннису заняли 
воспитанники ДЮСШ «Смена».

МАрИя безденежных и Виктория Добрычева взяли 
бронзу в командных соревнованиях. на турнир в зе-
леногорске съехалось без малого 100 человек. наши 

уступили только лидерам: команде зеленогорска и СДЮСШор 
«Красноярск». В матче за бронзу «Смена» уверенно одолела со 
счетом 3:0 команду ДЮСШ «Юность». В парном разряде у жен-
щин нашим юным теннисисткам также удалось стать бронзо-
выми призерами. Кроме того, тренер ДЮСШ «Смена» наталья 
огурцова взошла на вторую ступень пьедестала чемпионата 
Красноярского края по настольному теннису в личном разря-
де. Играла наталья николаевна с небольшой травмой ноги, а 
ее соперницы были моложе на 23 и 34 года.

[ЛЕГКАя АтЛЕтИКА]

лавина мест
С 3 по 5 ноября в манеже ДЮСШ-1 
состоялось открытое первенство 
Железногорска среди юношей и девушек     
по легкой атлетике, посвященное памяти 
тренера Валерия Александровича Ситова.

В СорЕВноВАнИяХ приняли участие сборные команды из 
шести территорий - Красноярска, зеленогорска, Лесоси-
бирска, Сосновоборска, Шарыпово, Железногорска, в со-

ставе которых выступили представители 11 легкоатлетических 
дисциплин и трех возрастных категорий – всего 160 человек.

Команда нашего города, представленная воспитанниками 
отделения легкой атлетики ДЮСШ-1, завоевала 24 первых 
места, 9 вторых и 14 третьих. 

[боКС]

и новичкам,                 
и ветеранам

На базе оздоровительного лагеря «Горный» 
прошел турнир памяти тренера по боксу 
Сергея Редько.

Этот турнир давно вошел в число крупных краевых сорев-
нований по боксу и ежегодно собирает сильнейших спор-
тсменов со всей Сибири. В этот раз в «Горный» приехали 

160 спорстменов. Железногорцы не затерялись на представи-
тельных состязаниях, из 27 воспитанников городского бокса, 
принявших участие в боях, почти никто не остался без меда-
ли. на счету наших спортсменов 3 первых места, 10 вторых и 
14 третьих.

подготовил михаил маРКоВиЧ

чемПион на чемПиона
В субботу, 15 ноября, стартует чемпионат 
края по минифутболу.

В ПЕрВом же матче встречаются чемпион прошлого года 
железногорский «Енисей ГХК» и чемпион года нынешне-
го, но по большому футболу - «Лесстройинвест». Коман-

да Пировского района заменила показавший в прошлом се-
зоне худший результат зеленогорск. В рамках первого круга 
«Енисей» сыграет четыре игры. Две дома - 15 и 29 ноября (с 
красноярским СКАДом). И две игры проведет на выезде - 22 
ноября в Емельяново, а 6 декабря в Красноярске (с командой 
«Арарат»). начало субботнего матча в 15 часов. 

[АнонС]
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