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Уважаемые железногорцы! 

 

 

 

  

 

 

 

Бюджет – довольно сложный для понимания 
финансовый документ. Чтобы лучше разобраться в 

цифрах,  мы просто, доступно и наглядно покажем, 
за счёт каких источников формируются доходы 
бюджета, какие объемы средств заложены на 
ремонты, строительство, благоустройство, 
социальную поддержку. 

Информация, представленная здесь, поможет вам 

более детально понять, как работает бюджет, что, в 
свою очередь, позволит более активно принимать 
участие в бюджетном процессе Железногорска. 

  

  

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск  

С.Е.Пешков 
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В этом отчете вашему 
вниманию представлена 
информация о параметрах 
городского бюджета за 2013 
год. В нём представлены 

основные бюджетные 
характеристики: доходы, 
расходы, их направления и 
объёмы. 



Содержание 

3 

Характеристика ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края  

4 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2013 год  5 

Динамика неналоговых доходов 6 

Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней 

7 

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО 

Железногорск за 2013 год  

8 

Исполнение расходной части бюджета ЗАТО 

Железногорск за 2013 год 

9 

Структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск  за 

2013 год  

10 

Общегосударственные вопросы  11 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  

 

14 

Национальная экономика  16 

Жилищно-коммунальное хозяйство  20 

Образование  27 

Культура 32 

Здравоохранение  34 

Социальная политика  35 

Физическая культура и спорт  53 

Средства массовой информации  54 

Дополнительная информация  55 



Расходы 
бюджета на 
1 жителя  37 

тыс.руб. 

Доходы 
бюджета на 
1 жителя 36 

тыс.руб. 

Доходы 
бюджета за 

2013 год 3 385,5 
млн.руб. 

Расходы 
бюджета за 

2013 год 3 481,4 
млн.руб.  
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Наименование 
показателя 

Уточненная 

бюджетная 

роспись  

(млн. 
рублей) 

Исполнено 

(млн. 
рублей)   

% исполнения 

к уточненной 

бюджетной 

росписи на 
год 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов  
за год, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

224,0 210,6 94% 6% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16,7 15,9 95% 0,4% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

313,5 306 ,1 98% 9% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

334,6 308,9 92% 9% 

ОБРАЗОВАНИЕ 1  764,4 1 702,8 97% 49% 

КУЛЬТУРА  И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

237,5 237,0 100% 7% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,9 0,5 53% 0,01% 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

629,1 608,4 97% 17% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

65,9 65,9 100% 1,89% 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

26,1 25,3 97% 0,7% 

ВСЕГО 3 612 ,7 3 481,4 96% 100% 
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6% 

0,40% 9% 

9% 

49% 

7% 

0,01% 17% 

1,89% 0,70% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительнная деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Cоциальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 



Утверждено на год:  224 млн. руб.  
Исполнено:   210,6 млн. руб. (94%) 

Наиболее значимые мероприятия 

115,3 
 млн.руб. : 
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Наименование расходов 
2013 год 

Утверждено Исполнено 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования, Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 

84,8 80,4 

Функционирование представительных 

органов власти муниципального 

образования 

13,1 12,5 

Осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 ,1 1, 1 

Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

обеспечению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

4 ,1 4, 0 

Осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

0,5 0,5 

Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

8,4 7,8 

Обеспечение деятельности финансовых 

органов 
9,2 9,0 

Всего расходов: 121,2 115,3 

(млн.рублей) 
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Утверждено на год:  224 млн. руб.  
Исполнено:   210,6 млн. руб. (94%) 

Наиболее значимые мероприятия 

1,3 
 млн.руб. 

 

75,9 
 млн.руб. 

 

 

7,1 
 млн.руб. 

 
 

 (созданных для выполнения 

функций органов местного самоуправления). 

 

: 

обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации; 

 

содержание муниципального жилого фонда и 

нежилых помещений (техническое 

обслуживание, отопление пустующих нежилых 

помещений, инвентаризация рыночной 

стоимости объектов); 

 

оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности; 

 

изготовление технических планов и постановка 

на кадастровый учет объектов незавершенного 

строительства. 
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Утверждено на год:  224 млн. руб.  
Исполнено:   210,6 млн. руб. (94%) 

Наиболее значимые мероприятия 

1,4 
 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  
 
«Лучший сад» - реализовано 12 проектов по 

благоустройству садоводческих товариществ, по 

улучшению их инфраструктуры (ремонт 

автомобильного полотна, улучшение 

водоснабжения, модернизация систем 

электроснабжения); 

 
«Лучший гараж» - реализовано 4 проекта по 

благоустройству гаражных кооперативов в части 

улучшения дорожного полотна, приобретения 

контейнерного оборудования. 

8,3 
 млн.руб. 

. 
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Наименование расходов 
2013 год 

Утверждено Исполнено  

Содержание имущества гражданской обороны 

для первоочередного обеспечения населения при 

угрозе, либо возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Проведение занятий с различными группами 

населения по способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

2 228 ,8 2085,0 

Поддержание в постоянной готовности защитных 

сооружений гражданской обороны для укрытия 

населения при угрозе, либо возникновения 

чрезвычайных ситуаций и в особый период 

764,4 764, 4 

Поддержание в постоянной готовности сетей 

оповещения и кабельных сооружений для 

своевременного оповещения населения при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций  и в 

особый период 

1382,5 1348,5 

Приобретение материальных запасов для 

поддержания нормативного запаса средств 

медицинской защиты 

811,5 
 

811,5 

Информационное сопровождение населения  по 

пропаганде предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, изготовление картографичеких 

материалов для оперативного решения вопросов 

(реагирования) при угрозе, либо возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

564,6 534,6 

Итого 5 751,8 5544,0 

Утверждено на год:  16,7 млн. руб.  

Исполнено:   15,9 млн. руб. (95%) 

Наиболее значимые мероприятия 

5,5 
 млн.руб. 

 
(тыс.руб.) 
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Утверждено на год:  16,7 млн. руб.  
Исполнено:   15,9 млн. руб. (95%) 

Наиболее значимые мероприятия 

10,1 
 млн.руб. 

: 
МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 

ЗАТО Железногорск». 

 

0,3 
 млн.руб. 

для улучшения уровня противопожарной защиты 

сельских населенных пунктов, в поселках:  

Додоново, Шивера, Новый Путь, Тартат.
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Утверждено на год:  313,5 млн. руб.  
Исполнено:   306, 1 млн. руб. (97,6%) 

Наиболее значимые мероприятия 

220,8 
 млн.руб. 

: 

1. содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - 138,4 

млн.рублей (уборка снега в зимнее время, 

укрепление обочин дорог, очистка остановок, 

устранение скользкости на дорогах, уборка 

улиц в летнее время, нанесение 

горизонтальной и вертикальной разметки, 

ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия, а также содержание и ремонт 

дорожных знаков. На территории ЗАТО 

Железногорск протяженность  дорог общего 

пользования составляет 155,7 км).  
2. ремонт подъезда до садоводческого 

кооператива №42  протяженностью 3100 м - 

2,0 млн.рублей (выполнены работы по 
устройству покрытия из песчано-гравийных 

смесей, по устройству посадочных площадок 

для граждан). 

3. начато строительство транспортной 
развязки в районе УПП протяженностью 560 

м. - 14,6 млн.рублей (выполнены земляные 
работы с вертикальной планировкой, 

устройство рабочего слоя из ПГС, 

укрепительные работы по откосам, 

переустройство ЛЭП-10кВТ, устройство 

водопропускных лотков). 
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Утверждено на год:  313,5 млн. руб.  
Исполнено:   306,1 млн. руб. (97,6%) 

Наиболее значимые мероприятия 

220,8 
 млн.руб. 

4. начата реконструкция автомобильной 

дороги по ул.Красноярской (от КПП-1-ул. 
Промышленная) протяженностью 2700 м – 

46,3 млн.руб. (выполнены работы на участке 
протяженностью 800 м  в районе Т-образного 

перекрестка: земляные работы по устройству 

выемок и насыпей, устройство рабочего слоя 

из ПГС, укрепительные работы по откосам, 

устройство водопропускных лотков,  

переустройство ЛЭП-10кВТ, вынос сетей связи 

и электрических сетей). 

5. осуществлен ремонт - 19,5 млн.рублей: 

 

 автомобильная дорога Красноярск – 

Железногорск в Березовском районе 

Красноярского края протяженностью 4934 м  
(ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, нанесена горизонтальная 

дорожная разметка – 5997 м). 

 

 Автомобильная дорога в г. Железногорске по 

адресу: пр. Ленинградский протяженностью 
653 м (ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части обустройство обочин из 

песчано-гравийной смеси, установлены 

дорожные знаки). 
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Утверждено на год:  313,5 млн. руб.  

Исполнено:   306,1 млн. руб. (97,6%) 

Наиболее значимые мероприятия 

8 238,5 
тыс.руб. :

31 субъект малого и среднего 
предпринимательства получил финансовую 
поддержку  

в производственной сфере - 13 субъектов (из них 

5 вновь созданные); 

в сфере услуг - 11 субъектов (из них 9 вновь 

созданные); 

в торговле - 7 субъектов (из них 6 вновь 

созданные). 

привлечено дополнительных инвестиций на 

сумму 64,5 млн. рублей; 

создано 118 новых рабочих мест (в том числе 

организована самозанятость индивидуальных 

предпринимателей – 15 субъектов); 

292 субъекта малого и среднего 
предпринимательства воспользовалось 
льготной арендой муниципальной 
собственности. 

66,2 
млн.руб. 

МП «ПАТП» на основании проведенного открытого 
конкурса и заключенного договора об 

организации регулярных пассажирских перевозок 

в ЗАТО Железногорск  (фактическое количество 

перевезенных пассажиров за год - 5553128 чел., 

фактический годовой пробег с пассажирами 

3 127 779 км).
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Утверждено на год:  313,5 млн. руб.  

Исполнено:   306,1 млн. руб. (97,6%) 

Наиболее значимые мероприятия 

8,4  
млн. руб.  

 Соотношение площади искусственного 

лесовосстановления к площади от рубок ухода –  

4,7%. 
 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки – 

100%. 
 Площадь убираемых лесных массивов в 

городской черте – 153,4 Га.

1,2 
млн.руб.  

 Кадастровые работы, топографическая 

съемка под объектами муниципальной 

собственности - 0,8 млн. рублей. 
 Выполнение работ по определению начальной 

цены права аренды земельных участков – 0,4 млн. 

рублей.

0,2 
млн.руб.    

15,1 га очагов по предписаниям Железногорского 

МРО УФСКН.
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

111,4  
млн. руб. 

, в том числе: 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятий Исполнено 

Содержание объектов озеленения (19378 

деревьев, 206575 кустарников, 1293 130,2 

кв. м газонов, 10140,6 кв. м цветников – 

1219,0 тыс. однолетней цветочной 

рассады). 

49, 9 

Уличное освещение (127,9 км сетей 

уличного освещения, 5600 светильников, 

68 светофорных установок, 175 

дорожных знаков с подсветкой, 118 

пунктов электропитания). 

37,5 

Организация и содержание мест 

захоронения (44,4 Га кладбищ в 

г. Железногорске и пос. Подгорный с 

объектами благоустройства). 

8,3 

Прочие мероприятия по благоустройству 

(содержание пляжей г. Железногорска, 

зон отдыха  

пос. Подгорный, пос. Новый Путь, 

спасательной станции, 

гидротехнических сооружений, 

городских часов, общественных 

туалетов, текущий ремонт скамей, урн, 

содержание фонтана 

 пл. Королева). 

15,7 

(млн. руб.)  
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

51,2  
млн. руб. 

в соответствии 

с Законом края «О временных мерах поддержки 

населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг»; 

 
4,2  

млн. руб. 

 

организациям, предоставляющим населению 

услуги связанные с погребением. 

 
2,3  

млн. руб. 
 

 

, связанные с 

применением регулируемых цен на банные 

услуги. 

 

7,2  
млн. руб. 

 

 

: 
по ул.Красноярской,  протяженностью 1092 м, 

в мкр. Первомайском, протяженностью 793 м. 

 
3,5  

млн. руб. 
 

 

  асфальтобетонного покрытия 

территорий, прилегающих к нежилым 

помещениям по адресам: 

Ленина, 45а 

Свердлова, 32 

Советской Армии, 30 

общая площадь 

 4043,0 кв.м 
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по ул.Пушкина, д.22, 

ул.Пушкина, д.24. 

Введено в эксплуатацию 

два трёхэтажных жилых 

дома на 24 квартиры, 
общей жилой 

площадью 1091,9 кв.м. 

Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

2,1  
млн. руб. , в том числе за счет средств 

краевого бюджета - 1 983,9 тыс.рублей 
(выполнено благоустройство площади Победы и 

техническая инвентаризация сооружений на  

площади им. С.П. Королева). 

 
25,2  

млн. руб. 
 

 

 

 
0,3  

млн. руб. 

 
северных кварталов (1-я очередь). Завершено 

строительство водопровода 232 м, в том числе за 

2013 г. выполнено 35 м, получено  разрешение на 

ввод построенных сетей в эксплуатацию.
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

19,4  
млн. руб.  (микрорайон 3А).

100  
тыс. руб. 

 наземных, щитовых   рекламных 

конструкций, металлических рам для 

размещения рекламного полотна  –  15 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,6  
млн. руб. 

 

(построены 

инженерные сети: водопровод 120 м от ПГ-30 до 

ПГ-31; сеть теплоснабжения 248 м, участок от УТ1-

УТ1’-УТ2, а так же получено разрешение на ввод 

построенных сетей в эксплуатацию).
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

1,1  
млн. руб. в районе индивидуальной жилой 

застройки (район ул.Саянская, 2-я очередь).  

Выполнены работы по строительству  наружных 

сетей канализации для  КНС - 23 м.  Проведены 

монтаж и пусконаладочные работы сетей 

электроснабжения и сетей наружного 

освещения.

 
2,6  

млн. руб. 
 

в целях 

малоэтажного жилищного строительства 

(строительство внешних инженерных сетей для 

малоэтажной блокированной застройки по ул. 

Царевского). Выполнено благоустройство 

прилегающей территории, установлены бетонные 

бортовые камни и выполнена планировка 

откосов.

19,4  
млн. руб. 

в районах индивидуальной 

жилой застройки (район ветлечебницы). 

Выполнены работы по строительству:  тепловых 

сетей – 1162; наружных сетей водопровода – 552 

м; наружных сетей бытовой канализации – 165 м. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

построенных сетей. Выполнены подготовительные 

работы по устройству проездов.
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

10,3  
млн. руб. 

в 

районе площади Победы. Работы по объекту 

окончены, получено разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию.

 
10,3  

млн. руб. 
 для твердых бытовых отходов.

 
19,8  

млн. руб. 

 

с целью 

повышения эффективности использования 

энергоресурсов.

 
1,7  

млн. руб. 

 (уборка мусора и санитарная вырубка деревьев 

на территории 153,4 га, на территории 

водоохранных зон городского озера, 

ликвидированы свалки на экологически значимых 

территориях общего пользования: пос. Новый путь, 

пос. Подгорный, пос. Додоново, мкр. Заозерный, 

мкр. Первомайский,  зон санитарной охраны 

городских водозаборных сооружений, лесных 

массивов)
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Утверждено на год:  334,6 млн. руб.  

Исполнено:   308,9 млн. руб. (92%) 

Наиболее значимые мероприятия 

3,0  
млн. руб. в районе индивидуальной жилой 

застройки (район ул.Саянская, 1-я очередь). 

Выполнены работы по строительству наружных 
сетей водопровода – 300 м; наружных сетей 

самотечной канализации (врезка) 45 м. 

Проведены пусконаладочные работы сетей 

электроснабжения и сетей наружного 

освещения. Выполнены работы по устройству 

проездов из щебня.

 
96,5  

тыс. руб. 
 

 на 

специализированных стоянках (в течение 2013 

года на хранении находилось 9 машин, 

эвакуировано -2  машины).

 
494,1  
тыс. руб. 

 (установлено 5 

систем видеонаблюдения в местах 

несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления на территории ЗАТО 

Железногорск).
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Утверждено на год:  1764,4 млн. руб.  

Исполнено:   1702,8 млн. руб. (97%) 

Наиболее значимые мероприятия 

700,6  
млн. руб. 

 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2013 

год 

Число учреждений единиц 36 

Число групп, в том числе: 

- раннего возраста 

- младшего, среднего и старшего 

возраста 

единиц 266 

79 

187 

Число воспитанников человек 4550 

Расходы бюджета на дошкольное 

образование на 1 воспитанника в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях 

тыс. руб. 154,0 

Охват дошкольными образовательными 

услугами детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

в % от общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 76,8 

Охват дошкольными образовательными 

услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

в % от общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 86,1 

Численность педагогических 

работников 

человек 702 
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Утверждено на год:  1764,4 млн. руб.  

Исполнено:   1702,8 млн. руб. (97%)  

Наиболее значимые мероприятия 

258,7  
млн. руб. 

 

В течение 2013г. проведены городские 

предметные олимпиады, творческие конкурсы, 

фестивали, спортивные соревнования, военно-

полевые сборы старшеклассников. В 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 79 учащихся школ 

города. Из них 15 человек стали победителями и 

призерами.   

28,0  
млн. руб. 

ремонт МДОУ №18 

ремонт здания по ул.Октябрьская, 46А 

строительство спортивного зала лицея школе 

№103 «Гармония» 

Наименование показателя 2013 год 

Число учреждений (шт.) 15 

Число классов (шт.) 324 

Число учащихся (чел.) 7546 

Расходы бюджета на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.) 

69,4 

Численность учителей в общеобразовательных 

учреждениях (чел.) 

490 
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Утверждено на год:  1764,4 млн. руб.  

Исполнено:   1702,8 млн. руб. (97%)  

Наиболее значимые мероприятия 

258,7  
млн. руб. 

 

В течение 2013-2014 учебного  года 

воспользовались услугами учреждений 

дополнительного образования 10 070 детей. 

 
28,0  

млн. руб. 

 

Формы организации отдыха Оздоровлено детей 

школьного 

возраста до 18 лет 

(включительно) 

(чел.) 

Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей 
1692 

Организация на базе 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

питания трудовых отрядов 

старшеклассников 

358 

Детские оздоровительно-

образовательные центры: 

"Взлет", "Горный",  "Орбита" 

1880 

Палаточные лагеря, сплавы, 

походы, экспедиции 
210 
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Утверждено на год:  1764,4 млн. руб.  

Исполнено:   1702,8 млн. руб. (97%) 

Наиболее значимые мероприятия 

60,4  
млн. руб. 

 

(МКУ «Управление образования», 

МКУ «Городской методический центр»)

10,9  
млн. руб. 

 
1,7  

млн. руб. 
 

(вновь 

созданных 5 клубов). 

5,0  
млн. руб. 

 

ПИЩЕБЛОКА С ОБЕДЕННЫМ ЗАЛОМ МАОУ ДОД ДООЦ 

«ОРБИТА» . 

3,5  
млн. руб. 

 

, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ. 
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Утверждено на год:  1764,4 млн. руб.  

Исполнено:   1702,8 млн. руб. (97%) 

Наиболее значимые мероприятия 

2,5  
млн. руб. , проживающих на 

территории ЗАТО Железногорск, создание 

условий и равных возможностей для развития 

интеллектуально, художественно и спортивно 

одаренных детей .

 
16,1  

млн. руб.  муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности.
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Утверждено на год:  237,5 млн. руб.  

Исполнено:   237,1 млн. руб. (99,8%) 

Наиболее значимые мероприятия 

216,0  
млн. руб. учреждениями культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5,0  

млн. руб. 

 
 

1. Общероссийских праздников: 
День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы, 

День России, 

День Независимости… 

2. Городских праздников:  
Проводы зимы, 

День города, 

Новогодние мероприятия… 

3. Организация и проведение фестивалей и 

конкурсов, ярмарок… 

15,5 
41,9 

158,6 

Приобщение населения к культурным 

ценностям, проведение культурно- 

досуговых мероприятий, спектаклей, 

концертов, организация работы 

творческих коллективов, клубных 

формирований 
Развитие библиотечного дела 

 

Обеспечение доступа к культурным и 

музейным ценностям, организация 

выстовок, экскурсий, лекториев  
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Утверждено на год:  237,5 млн. руб.  

Исполнено:   237,1 млн. руб. (99,8%) 

Наиболее значимые мероприятия 

1,1  
млн. руб. 

надзорных органов 

и противопожарные мероприятия учреждений 

культуры. 

 
0,6  

млн. руб. 

 
:  

«Возвращение к истокам», 

 «Уроки истории России». 

 
6,5  

млн. руб. , созданного для 

выполнения муниципальных функции в области 

культуры.

 
7,4  

млн. руб. 

 

: 

капитальный ремонт пристройки танцевального 

зала и капитальный ремонт концертно-

зрительного зала МБУК ДК «Старт» п.Подгорный – 

5,8 млн. руб. 
капитальный ремонт крыльца, фасада и  

установка перильного ограждения лестницы 

МБУК «Центр Досуга» - 0,8 млн. руб.
устройство пандуса к помещениям ЗАГС 

(ул.Курчатова, 42) - 0,8 млн. руб.
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м 

Утверждено на год:  929,2 тыс. руб.  

Исполнено:   490,8 тыс. руб. (53%) 

 

374,3  
тыс. руб. 

. Расходы за счет субвенций из 

краевого бюджета на исполнение переданных 

государственных полномочий по реализации 

Закона края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями, в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, а в случае их отсутствия в иных 

учреждениях здравоохранения» 

(госпитализировано за отчетный период 20 детей, 

которые провели 638 койко/дней в учреждениях 
здравоохранения). 

 
116,5  
тыс. руб. 

 

. Расходы за 

счет субвенций из краевого бюджета на 

исполнение переданных государственных 

полномочий (обеспечено 23 ребенка по факту 
обращения родителей). 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

 

 

 
482,3  

млн. руб. 

Исполнение переданных государственных 
полномочий - 552,4 млн.рублей, в том числе:

1. Поддержка ветеранов 387,24  млн.руб. 

Ежемесячные денежные выплаты 

   (20085  человек); 

Ежегодные денежные выплаты 

   (292  человека); 

Ежемесячные денежные компенсации по 

оплате  жилого помещения и коммунальных 

услуг (26195  человек); 

2. Поддержка семей, имеющих детей                        

41,27  млн.руб.(4891 получателей) 

3. Социальная поддержка детей-инвалидов 1,99 

млн.руб. (158 получателей) 

4. Другие меры социальной поддержки           

населения ( 51,86 млн.руб. 5150 получателей) 
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м 

Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

 

39,8  
млн. руб. 

 

 

30,3  
млн. руб. 

 
(МБУ 

«Центр социального обслуживания», МКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям»)
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

35,0 млн.рублей направлено на 

предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки в рамках 

реализации муниципальных целевых 

программ, в том числе: 
«Старшее поколение на 2012-2014 года»  

- 4741, 9 тыс. рублей  

Наименование мероприятий 
Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Возмещение затрат за 

приобретение путевок на 

санаторно-курортное 

лечение отдельных категорий 

граждан 

2228,7 

Возмещены расходы за 

приобретенные путевки вдовами 

погибших (умерших) участников 

ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами труда, ветеранами 

труда края на санаторно-

курортное лечение. Выдано 113 

путевок, в том числе: 

- 100 путевок в ЗАО «Санаторий 

«Красноярское Загорье»; 

- 10 путевок в санаторий-

профилакторий «Звездный»; 

- 3 путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный». 

 Возмещение затрат 

предприятиям, организациям 

за амбулаторное 

оздоровление в санаториях-

профилакториях отдельных 

категорий граждан 
97,1 

Возмещены расходы  25 

труженикам тыла, ветеранам 

труда, ветеранам труда края, 

неработающим пенсионерам  в 

объеме не более 3-х 

медицинских процедур на 

одного получателя за 

амбулаторное оздоровление в 

санатории-профилактории 

«Звездный».  
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Информирование населения 

ЗАТО Железногорск об 

изменениях в пенсионном 

обеспечении и о мерах 

социальной поддержки  

90,0 

5562 гражданам направлены 

письма/уведомления  в 

маркированных конвертах с 

информацией о мерах 

социальной поддержки. 

Денежная выплата 

ежемесячного общего 

объема содержания с 

иждивением гражданам, 

заключившим с 

Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск договоры 

пожизненного содержания с 

иждивением в обмен на 

передачу жилого помещения 

в муниципальную 

собственность 

746,0 

Ежемесячная денежная выплата 

общего объема содержания с 

иждивением 5-ти гражданам, 

заключившим с Администрацией 

ЗАТО г.Железногорск договоры 

пожизненного содержания с 

иждивением в обмен на передачу 

жилого помещения в 

муниципальную собственность. 

Возмещение затрат 

транспортным организациям, 

инд.предпринимателям, 

оказывающим услуги за 

пассажирскую перевозку 

автомобильным транспортом 

в режиме заказного такси по 

Красноярскому краю членов 

ГСВВиТ и членов Первичной 

организации ЗАТО 

Железногорск "Союз 

пенсионеров России" 

(оплачено 52 поездки) 

63,3 

Возмещены затраты транспортной 

организации за 53 перевозки 

пассажирским автотранспортным 

средством (легковым 

автомобилем в режиме заказного 

такси, автобусом) по 

Красноярскому краю членов 

ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз 

пенсионеров России» ЗАТО 

Железногорск 



39 

Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование 
мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Проведение 

социально-значимых 

мероприятий для 

граждан старшего 

поколения, 

посвященных Дню 

Победы, 

(приобретены венки, 

цветы и гирлянды для 

возложения к 

мемориалу Победы;  

вечер встречи бывших 

несовершеннолетних 

узников концлагерей, 

мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби, 

праздничные 

мероприятия для 

ветеранов, встречи 

активистов ГСВВиТ)  

485,1 

Проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей и 

Дню Победы. В мероприятиях приняли 

участие 865 человек. Организовано 

посещение на дому с вручением 

подарочных наборов 9 одиноким 

неходячим ветеранам ВОВ и 23 

ветеранам ГСВВиТ из числа инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, лиц, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», тружеников 

тыла. 

Проведены: праздничные мероприятия в 

поселках ЗАТО, книжные выставки, 

вечера отдыха пожилых граждан в 

учреждениях культуры, поздравление 

больных ветеранов на дому, встреча 

граждан с руководителями города, 

предприятий и учреждений, спортивные 

мероприятия - турниры по шашкам и 

шахматам среди пенсионеров, 

открытый чемпионат города по 

марафонскому бегу, с награждением 

победителей, оздоровительная зарядка, 

«Веселые старты «Баба, деда, я – 

спортивная семья». В мероприятиях 

приняли участие около 2000 человек. 

Проведена встреча реабилитированных 

лиц (41 чел.)  



40 

Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Единовременная денежная 

выплата активистам 

ветеранского движения 
330,0 

Произведена единовременная 

денежная выплата 285 активистам 

ветеранского движения города 

Возмещение расходов за 

реставрацию памятников и 

могил ветеранов боевых 

действий, захороненных на 

кладбищах ЗАТО 

Железногорск 

50,0 

Отреставрирована 1 могила 

ветерана боевых действий 

Денежная выплата на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг гражданам, 

заключившим с 

Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск договоры 

пожизненного содержания с 

иждивением в обмен на 

передачу жилого помещения 

в муниципальную 

собственность 

71,0 

Ежемесячная денежная выплата 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 5-и 

гражданам, заключившим с 

Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск договоры 

пожизненного содержания с 

иждивением в обмен на передачу 

жилого помещения в 

муниципальную собственность 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Создание условий для 

активного участия граждан 

старшего поколения в 

общественной жизни    

(приобретена мебель и 

оборудование по заявке 

ГСВВиТ) 

57,0 

Приобретена мебель для 

помещения ГСВВиТ на сумму 47,0 

тыс. руб. 

Для информирования граждан 

старшего поколения  через издания 

периодической печати получено  

ГСВВиТ 38 экз. газеты «Город и 

горожане» и 312 экземпляров 

газеты «Ветеран» на сумму 10,0 тыс. 

руб. 

Возмещение затрат МАУ 

«КОСС» за оздоровление 

ветеранов в группах 

здоровья 

138,5 

Возмещены затраты за посещение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий группами здоровья 

ветеранов 2 раза в неделю (будние 

дни) в период с января по май в 

спортивном зале спортивного 

комплекса «Радуга» МАУ «КОСС» 

по графику, согласованному с 

ГСВВиТ. Занятия посетили 280 

человек в 9 группах здоровья. 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование 
мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой социальной 
поддержки 

Поздравление 

отдельных 

категорий 

старшего 

поколения к 

юбилейным 

датам 

108,2 

Проведено поздравление отдельных категорий 

граждан старшего поколения - юбиляров при 

достижении возраста 80, 85, 90 лет и старше, с 

вручением подарков (наборов конфет) – 569 

человек. 

     Проведена встреча жителей блокадного 

Ленинграда, с чаепитием (16 чел.), посвященная 

69-й годовщине снятия блокады города 

Ленинграда, а также вручены подарочные 

наборы на дому (4 чел.). 

      Проведено поздравление на дому участников 

Сталинградской битвы и вдов погибших 

(умерших) участников Сталинградской битвы с 

70-й годовщиной разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, с 

вручением подарков – 17 чел. 

      Проведено поздравление на дому участников 

Берлинского сражения, вдов участников 

Берлинского сражения, с вручением подарков – 

9 чел. 

      Проведено поздравление на дому участников 

Курской битвы и вдов погибших (умерших) 

участников Курской битвы с 70-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в Курской 

битве, с вручением продуктовых наборов – 13 

чел. 

       Проведено поздравление на дому 

участников битвы под Москвой и вдов погибших 

(умерших) участников битвы под Москвой, с 

вручением продуктовых наборов – 5 чел. 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Обучение граждан пожилого 

возраста основам 

компьютерной грамотности 192,6 

Проведено обучение 210 граждан 

пожилого возраста основам 

компьютерной грамотности,                         

на общее количество часов 780 ч                 

(30 групп*26 часов) 

Проведение лекций по 

краеведению и культуре для 

граждан старшего 

поколения, проведено 8 

лекториев 

84,4 

Проведено 27 лекториев по  

краеведению и культуре для 

граждан старшего поколения, 

приняли участие 1230 человек 

ВСЕГО: 4741,9 



44 

Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

Меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан на 2012-2014 

годы " в сумме 29253,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

Наименование мероприятий 
Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Возмещение затрат 

транспортным предприятиям и 

организациям, 

осуществляющим 

междугородные (пригородные) 

пассажирские перевозки 

отдельных категорий граждан с  

50% скидкой за проезд 

785,4 

Возмещены затраты транспортным 

предприятиям и организациям, 

осуществляющим междугородные 

(пригородные) пассажирские 

перевозки отдельных категорий 

граждан с 50% скидкой за проезд – в 

среднем  90 человек ежемесячно. 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Возмещение ФГУЗ КБ №51 

ФМБА России расходов за 

стационарное обслуживание 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1 146, 4 

Возмещены ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 

России расходы за стационарное 

обслуживание 13 граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации или в 

социально опасном положении – это 

лица пожилого возраста; инвалиды, 

нуждающиеся в медицинском 

освидетельствовании для установления 

группы инвалидности; лица без 

определенного места жительства и 

занятий; несовершеннолетние дети в 

возрасте 4-х лет и старше. 

Оказание адресной 

социальной помощи 

отдельным категориям 

граждан 

3 911,8 

990 гражданам оказана  адресная 

материальная помощь, в том числе: 

- 307 семьям с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на сумму 

1 419,00 тыс. руб.; 

- 228 инвалидам, нуждающихся в 

оказании материальной помощи, на 

сумму 787,00 тыс. руб.; 

- 393 пенсионерам, нуждающихся в 

оказании материальной помощи, на 

сумму 1 560,55 тыс. руб.; 

- 7 гражданам из МЛС, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на сумму 

21,00 тыс. руб.; 

- 18 гражданам без определенного 

места жительства на сумму 67,00 тыс. 

руб.; 

- 37 гражданам предоставлена 

материальная помощь на 

дополнительное приобретение топлива 

(без учета доходов) на сумму 57,25 тыс. 

руб. 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Оказание адресной 

социальной помощи 

работникам муниципальных 

организаций на приобретение 

путевок (курсовок) на 

санаторно-курортное лечение 

2693,7 

Оказана  адресная материальная 

помощь на приобретение путевок 

(курсовок) в санаторно-курортные 

учреждения 138 работникам 

муниципальных организаций. 

Денежная выплата работникам 

муниципальных организаций 

на возмещение расходов по 

зубопротезированию 

849,6 

Произведена денежная выплата на 

возмещение расходов по 

зубопротезированию  96 работникам 

муниципальных организаций. 

Оказание единовременной 

адресной материальной 

помощи работникам 

муниципальных организаций в 

размере 6000 рублей 

450,0 

Оказана  единовременная адресная 

материальная помощь в размере 6 000 

руб. – всего 75 работникам 

муниципальных организаций, в том 

числе: 

     - при выходе на пенсию по старости с 

увольнением работник муниципальной 

организации – 58 чел.; 

     в случае смерти работника 

муниципальной организации – 8 чел.; 

     в случае смерти пенсионера, 

ушедшего на пенсию по старости 

(инвалидности) из муниципальной 

организации – 9 чел. 

Денежная компенсационная 

выплата в размере 50% 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

430,0 

95 детей работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, оплата труда которых 

осуществляется в диапазоне окладов 

1940-3322 рублей по новой системе 

оплаты труда, получили денежную 

компенсационную выплату в размере 

50% родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях. 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Ежемесячная денежная 

компенсация части стоимости 

платы за содержание и ремонт 

жилых помещений для 

граждан, проживающих в 

домах, в которых  размер 

платы за содержание и ремонт 

жилых помещений 

утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 

7854,6 

1 036 граждан получили ежемесячную 

денежную компенсацию части 

стоимости платы за содержание и 

ремонт жилых помещений для граждан, 

проживающих в домах, в которых 

размер платы за содержание и ремонт 

жилых помещений утверждаются 

постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск. 

Единовременное 

материальное 

вознаграждение при 

присвоении звания "Почетный 

гражданин ЗАТО Железногорск 

Красноярского края" 

8,0 

Одному человеку при присвоении 

звания «Почетный гражданин ЗАТО 

Железногорск Красноярского края» 

выплачено единовременное 

материальное вознаграждение 

Ежемесячное материальное 

вознаграждение Почетному 

гражданину ЗАТО 

Железногорск при достижении 

пенсионного возраста 

286,8 

Ежемесячное материальное 

вознаграждение получают 13 Почетных 

граждан ЗАТО Железногорск  

Денежная выплата Почетному 

гражданину ЗАТО 

Железногорск на возмещение 

стоимости санаторно-

курортного лечения 

254,0 

5-и  Почетным гражданам ЗАТО 

Железногорск возмещена стоимость 

санаторно-курортного лечения в 

санаторно-курортных учреждениях, 

расположенных на территории 

Красноярского края, Алтайского края, 

Республики Хакасия. 

Возмещение затрат за 

организацию и проведение 

похорон Почетного 

гражданина ЗАТО 

Железногорск 

150,0 

Возмещены затраты за организацию и 

проведение похорон одного Почетного 

гражданина ЗАТО Железногорск 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Ежемесячная денежная 

компенсация Почетному 

гражданину ЗАТО 

Железногорск на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
204,4 

Ежемесячная денежная компенсация 13 

Почетным гражданам ЗАТО 

Железногорск и проживающим с ними 

членам их семей на оплату жилищно-

коммунальных услуг в пределах 

социальной нормы площади жилья и 

нормативов потребления коммунальных 

услуг 

Ежемесячная денежная 

компенсация Почетному 

гражданину ЗАТО 

Железногорск за пользование 

услугами местной 

телефонной сети 

30,1 

Ежемесячная денежная компенсация 13 

Почетным гражданам ЗАТО 

Железногорск за пользование услугами 

местной телефонной сети в размере 

установленного тарифного плана с 

абонентной системой оплаты. 

Ежемесячная выплата пенсии 

за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы ЗАТО 

г.Железногорск 

3184,3 

Ежемесячно выплачивалась пенсия за 

выслугу лет 73 гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы ЗАТО 

г.Железногорск 

Обеспечение детей 

новогодними подарками 

1580,4 

Новогодние подарки  вручены 12 157 

детям в возрасте до 18 лет, 

обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях и детям, 

посещающим муниципальные 

казенные, муниципальные бюджетные, 

муниципальные автономные 

образовательные учреждения ЗАТО 

Железногорск   

Возмещение затрат 

предприятиям, организациям 

за изготовление печатной 

продукции для 

информирования населения о 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

(изготовлено 8372 шт. печатных 

буклетов) 

80,0 

Возмещены затраты предприятиям, 

организациям за изготовление печатной 

продукции для информирования 

населения о мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан  за 8 372 буклетов. 



49 

Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Информирование отдельных 

категорий граждан ЗАТО 

Железногорск об оказании 

мер социальной поддержки  

(приобретено 5000 

маркированных конверта для 

информирования отдельных 

категорий граждан) 

100, 0 

Направлена информация в 5000 шт. 

маркированных конвертах о мерах 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

Возмещение затрат 

предприятиям, организациям, 

на выполнение проектной 

документации по ремонту, на 

ремонт печного отопления 

электропроводки, 

приобретение и установку 

дымоизвещательных приборов 

238,9 

Возмещены затраты предприятиям, 

организациям на выполнение проектной 

документации по ремонту, на ремонт 

печного отопления, электропроводки, 

приобретение и установку 

дымоизвещательных приборов: 

- составлено 28 локальных смет в 

обследованных многодетных семьях на 

сумму 51,69 тыс. руб., 

- возмещены расходы за ремонт 

электропроводки 7-и многодетным 

семьям на сумму 187,18 тыс. руб. 

Возмещение затрат 

транспортным предприятиям и 

организациям, 

осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров 

транспортом общего 

пользования по маршрутам 

регулярных перевозок в 

городском сообщении и на 

сезонных садоводческих 

маршрутах по льготным 

тарифам 

2887,1 

Возмещены затраты транспортным 

предприятиям и организациям, 

осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок в городском 

сообщении и на сезонных 

садоводческих маршрутах по льготным 

тарифам - в среднем  645 человек 

ежемесячно 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 
Наименование мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой 
социальной поддержки 

Обеспечение горячим 

питанием без взимания платы 

детей, обучающихся в 

муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных 

образовательных учреждениях 

ЗАТО Железногорск 

1852,2 

Обеспечены горячим питанием без 

взимания платы дети, обучающиеся в 

муниципальных казенных, 

муниципальных бюджетных, 

муниципальных автономных 

образовательных учреждениях ЗАТО 

Железногорск  –  в среднем 427 человек  

ежемесячно. 

Новогодние мероприятия с 

детьми с вручением подарков  

196,0 

Организованы и проведены новогодние 

мероприятия с вручением новогодних 

подарков 1145 детям: в возрасте от 1,5 

до 3 лет, состоящих на учете в Отделе 

образования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, детям-инвалидам и 

детям, обучающимся в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования, специального 

(коррекционного) образования. 

Проведение социально-

значимых мероприятий по 

торжественным регистрациям 

рождения детей 

80,0 

Проведены торжественные регистрации 

рождения детей из 27 многодетных 

семей и 156 молодых семей в возрасте 

до 35 лет  

ВСЕГО 29253,7 
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

«Доступная среда для инвалидов» на 2011-

2013 годы в сумме 1041,9 тыс. рублей (или 

100 %) в том числе: 
Наименование 
мероприятий 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Количество воспользовавшихся мерой социальной 
поддержки 

Мероприятия, связанные 

с проведением декады 

инвалидов 

427,6 Проведены мероприятия в поселках ЗАТО, 

книжные выставки, вечера в учреждениях 

культуры, поздравление больных ветеранов на 

дому, встреча инвалидов с руководителями 

города, предприятий и учреждений, спортивные 

соревнования: по настольному теннису; дартсу, 

плаванию, боулингу, семейные старты «Мама, 

папа, я – спортивная семья», открытая 

спартакиада по легкой атлетике, произведена 

единовременная денежная выплата активистам 

общественных организаций инвалидов, 

организована поездка для  детей-инвалидов на 

фабрику елочных игрушек в      г. Красноярск. В 

мероприятиях приняли участие около 1500 

человек. 

Возмещение затрат 

специализированным 

организациям, 

оказывающим 

транспортные услуги 

пассажирских и 

грузовых перевозок 

158,3 Организовано 22 поездки инвалидам  на 

социально- значимые мероприятия, 

проводимые в г.Железногорске и г.Красноярске 

Возмещение затрат 

специализированным 

организациям, 

оказывающим 

транспортные услуги 

по доставке детей-

инвалидов к месту 

учебы 

456,0 Еженедельная доставка 10 детей-инвалидов в 

г.Красноярск до специализированных учебных 

учреждений и обратно  
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Утверждено на год:  629,1 млн. руб.  

Исполнено:   608,4 млн. руб. (96,7%) 

Наиболее значимые мероприятия 

17,5 МЛН.РУБЛЕЙ ВЫДАНЫ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 25 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ; 
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Утверждено на год:  65,9 млн. руб.  

Исполнено:   65,9 млн. руб. (100%) 

Наиболее значимые мероприятия 

57,5  
млн. руб. (количество посещений 

гражданами спортивных сооружений закрытого и 

открытого типа составило 209 700) 

 
2,5  

млн. руб. 

 

городского округа ЗАТО 

Железногорск (проведено 130 городских 
спортивно-массовых мероприятий с охватом 

участников 19 111 человек). 

 
3,1  

млн. руб. 
 

в выездных 

спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах разного уровня: 

ведомственного, муниципального, регионального, 

всероссийского» (обеспечено участие сборных 

команд города по различным видам спорта  в 57 
выездных мероприятиях). 

 
2,6  

млн. руб. 
 
 

 

: коньков, клюшек, 

мячей, ракеток, футболок, баскетбольной и 

хоккейной формы, костюмов для плавания, 

судейских столов  и столов для тенниса  для 

улучшения качества предоставляемых услуг. 
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Утверждено на год:  26,1 млн. руб.  

Исполнено:   25,3 млн. руб. (97%) 

 

25,3  
млн. руб. 

, информационно-

аналитическая работа в том числе:  

освещение жизни города, 

деятельности предприятий, 

общественных организаций, 

наиболее актуальных вопросов, интересующих 

население ЗАТО. 

 

В течение 2013 года в газете публиковались 

материалы по итогам проведения: «Круглых 

столов», «Прямых линий». 

Печаталась рубрика «Вопросы-ответы» по 

письмам читателей; 

регулярно проводились различные 

фотоконкурсы. 

Продолжает работать сетевое издание – сайт 

«Город и горожане» (www.gig26.ru). 
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Управление делами  
Общий отдел 

Машенцева Любовь 

Владимировна 

руководитель-

заведующий 

общим отдела 

75-67-36, 76-55-55 

 Отдел информационно-технологического, организационного 

обеспечения и связи 

Архипов Вячеслав Анатольевич 
заведующий 

отдела 
76-56-63 

Отдел общественных связей 

Пикалова Ирина Сергеевна начальник отдела 75-22-36 

Общественная приемная Главы ЗАТО Железногорск 

Савина Нина Александровна 
главный 

специалист 
76-56-80 

Беллюсейская Людмила 

Анатольевна 

ведущий 

специалист 
76-56-30 

Отдел общественной безопасности и режима  

Воронин Константин Юрьевич начальник отдела 76-56-00 

Управление градостроительства  

Добролюбов Сергей Николаевич 

руководитель 

управления - 

главный 

архитектор 

74-64-75, 76-55-94 

Каверзина Светлана Васильевна 

заместитель 

руководителя 

управления 

76-55-95 

Отдел дежурного Генплана и кадастра 

Дубинин Сергей Петрович начальник отдела 76-55-60 

Отдел муниципального жилищного фонда 

Лесковская Валентина 

Степановна 
начальник отдела 76-55-90 
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Управление экономики и планирования  

Соловьева Наталья Ивановна 
руководитель 

управления 
74-67-36 

Дунина Татьяна Михайловна 

заместитель 

руководителя 

управления 

76-55-39 

 

Отдел социально-экономического планирования и тарифной политики 

Моргунова Ирина Фаруковна начальник отдела 74-68-25 

Копташкина Ирина 

Александровна 

заместитель 

начальника 
76-55-12 

Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка 

Кострюкова Татьяна Алексеевна начальник отдела 74-69-06, 76-55-14 

Отдел поддержки предпринимательства и развития территории 

Дмитриева Оксана Михайловна начальник отдела 74-54-24 

 

Финансовое управление 

Прусова Татьяна Ивановна 
руководитель 

управления 
75-30-90, 76-55-20 

Ревизионный отдел  

Ильяшенко Сергей Евгеньевич 
начальник 

отдела 
72-28-15, 76-55-53 

 Бюджетный отдел 

Косолапова Наталья 

Владимировна 

начальник 

отдела 
76-55-17 
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Управление городского хозяйства  

Антоненко Людмила Михайловна 
руководитель 

управления 
72-61-73, 76-56-64 

Шрейбер Владимир Томасович 
заместитель 

руководителя 

75-33-35, 

76-55-70 

Отдел коммуникаций 

Масалов Юрий Сергеевич начальник отдела 76-55-10 

Технический отдел 

Синкина Татьяна Витальевна начальник отдела 76-55-66 

Шахина Ирина Александровна 

главный 

специалист (по 

экологии) 

76-55-62 

 

Управление по правовой и кадровой работе  

Ридель Людмила Викторовна 
руководитель 

управления 
76-56-86 

Отдел кадров 

Первушкина Ирина Евгеньевна начальник отдела 76-55-65 

Юридический отдел 

Лунёва Евгения Анатольевна 

заместитель 

руководителя - 

начальник отдела 

76-56-90 

Отдел образования 

Титова Евгения Владимировна начальник отдела 76-56-03 
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Управление социальной защиты населения  
Дергачева Любовь 

Александровна 

руководитель 

управления 
72-57-96 

Ткачев Александр Валерьевич 
заместитель 

руководителя 
75-33-53 

Отдел детских пособий 

Смирнова Любовь 

Александровна 
начальник отдела 75-16-46 

Отдел льгот и компенсаций 

Баранникова Ирина Семеновна начальник отдела 75-23-02 

Беркутова Лариса Ивановна 
заместитель 

начальника 
75-25-08 

Отдел по работе с семьей 

Батенко Светлана Владимировна начальник отдела 74-53-18 

Отдел жилищных субсидий 

Аржанникова Надежда 

Алексеевна 
начальник отдела 75-25-27 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Дедова Наталья Васильевна 
руководитель 

комитета 
74-68-62 

Отдел аренды 

Теплых Вера Петровна начальник отдела 76-56-44 

Отдел по приватизации и работе с предприятиями 

Захарова Ольга Владимировна начальник отдела 76-56-35 
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Отдел по делам семьи и детства 
Вершинина Галина Исаковна начальник отдела 72-75-22 

 

Специалист по культуре и молодежной политике 

Парфенова Елена 

Владимировна 

главный 

специалист по 

культуре и 

молодежной 

политике 

75-32-68 

 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике 
Суханов Валерий Александрович начальник отдела 74-50-17, 76-56-27 

Томилова Кристина Анатольевна 

главный 

специалист по 

культуре и 

молодежной 

политике 

76-56-36 

 

Отдел бухгалтерии  

Агафонова Валентина 

Николаевна 

начальник отдела 

- главный 

бухгалтер 

75-23-32, 76-55-84 

Соломатова Наталья Викторовна 

зам. 

заведующего, 

зам.гл.бухгалтера 

76-55-35 


