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Уважаемые железноГорцы! 
ДороГие ДрУзья!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Празднование Нового года – одна из наших самых теплых, сердечных традиций. Она пере-
дается из поколения в поколение, объединяя всех нас. Этот праздник мы считаем рубежом 
между подведением итогов прожитого года и точкой отсчета для новых дел и начинаний.

Сегодня Железногорск прокладывает себе дорогу в будущее, которое не просто ба-
зируется на достижениях прошлого, но и создает собственное - инновационное настоя-
щее. Многое было сделано в уходящем году. Но еще больше предстоит реализовать в 
будущем. Перед городом стоят масштабные задачи. И от отношения каждого из нас к 
делу, к исторической памяти, друг к другу зависит, как будет выглядеть наш город се-
годня и завтра; каким предстанет он перед гостями в праздники, в будний день; о чем 
станут вспоминать наши дети и внуки, когда зайдет речь об их малой родине. Вот что 
действительно важно для нас, жителей Железногорска.

Встречая будущее, мы искренне надеемся, что 2015-й будет для нашего города годом 
уверенного развития, стабильности и согласия.

Вам, дорогие железногорцы, мы от души желаем, чтобы в новогодние праздники у вас 
было хорошее настроение, чтобы никто из вас не был одинок, чтобы вы были согреты 
теплом и любовью ваших близких. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия. С 
наступающим Новым годом, дорогие друзья!

Глава заТо г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации заТо г.железногорск С.е.ПеШКов

Уважаемые 
железногорцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Провожая уходящий год, хочу сказать всем железногорцам сло-

ва особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что 
мы сумели сделать вместе на благо развития нашего города, края, 
нашей Родины России. Мы хотим видеть свое государство сильным 
и преуспевающим, главной ценностью и заботой которого явля-
ется человек! А самое дорогое, что есть у человека - это дом, се-
мья, родные и близкие. Искренне желаю, чтобы ваши семьи были 
крепкими и счастливыми, а в каждом доме царили радость и ду-
шевное тепло.

Новый год, по сути, это 365 дней - чистых страниц нашей жизни. 
И от нас с вами во многом зависит, станут ли они страницами мира, 
стабильности и благополучия. Именно поэтому желаю в новом году 
всем горожанам успешной трудовой деятельности, осуществления 
добрых планов, сохранения крепких семейных традиций!

С Новым годом!

Генеральный директор ФГУП Фяо «ГХК», 
депутат законодательного собрания 

Красноярского края П.м.Гаврилов
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[чудеса случаются]

мишка принимает 
поздравления

У НАс сИльНый 
пРЕзИдЕНт

Анатолий, горожанин
- В настоящее время учусь за-

очно, и, естественно, в моих пла-
нах удачная сдача зимней сессии. 
Приложу для этого все усилия. 
конечно, есть мечты на будущий 
год, вот их под бой курантов и 
загадаю. а жителям города, да и 

всей страны, желаю быть оптимистами, не впадать в уны-
ние и панику. Все наладится, у нас сильный президент, 
и я в него верю!

ВЕРю 
В стАбИльНоЕ 
бУдУщЕЕ

Елена, оАо «Исс»
- если о глобальном – хочу, что-

бы всем россиянам с 2015 года 
легче жилось. Жду выхода из того 
кризиса, в котором россия сейчас 
пребывает. И верю в стабильное 
будущее, рост благосостояния 
граждан, эффективную экономику. да, сейчас приходится 
чаще думать, что купить, даже в плане новогодних подар-
ков, и не то чтобы больше трачу, а просто беру что-то дру-
гое, исходя из своих средств.

отдыхАйтЕ 
В РоссИИ

Анастасия, Ип
- На будущий год, надеюсь, бу-

дет пополнение в семье. отдо-
хнуть за границей теперь не по 
карману, может, удастся съездить 
в сочи. у нас прекрасная страна, 
столько замечательных мест! И от 
многих слышу о планировании от-

дыха в россии, люди мечтают посетить Байкал или гейзеры 
камчатки. а пожелания жителям города – не грустите, не 
хмурьтесь, все будет хорошо!

здоРоВья дЕтяМ 
И ВНУкАМ

людмила, продавец
- для себя ничего уже не хочу, 

лишь бы дети и внуки были здоро-
вы и счастливы! Хочется пережить 
всю эту неприятную и непонятную 
ситуацию. Вот собиралась съездить 
отдохнуть, теперь стараюсь и не 

вспоминать. откладывается все на неопределенный срок. 
Не планирую никаких крупных трат, буду работать и зара-
батывать, а там, глядишь, и все получится! 

РАботАЕМ, 
ГРАЖдАНЕ!

олег, Центр гигиены и эпиде-
миологии

- для меня что 2015-й, что 2020-й 
год – никакой разницы. Нужно в 
каждом прожитом дне видеть хо-
рошее. Но при этом не сидеть и не 
ждать прихода счастья. с неба без 
собственных усилий ничего не упадет. Поставил цель – ра-
ботай ради нее! И не важно, какой это год и какой день. Про-
гнозы на будущее не совсем оптимистичные, может стать 
еще хуже, чем сейчас, события в мире тому подтверждение. 
так что запасаемся позитивным настроем и работаем! 

ГоРод 
коНсЕРВИРУЕтся

Александр, оАо «Исс»
- Главное, чтобы у моих детей, 

родителей и близких все было хо-
рошо. а вот насчет пожеланий горо-
ду и горожанам, то, боюсь, они не 
сбудутся, так как нет никаких пред-
посылок к тому, что город заживет 

лучше. Не ожидается увеличения финансирования. Все идет 
к еще большей степени закрытости Железногорска - этакая 
консервация, как на подлодке с закрытыми люками. В целях 
безопасности ужесточатся пропускной режим, свободная 
продажа недвижимости. а если есть консервация, то нет 
развития. Вот такая реальность нас ждет…

ВпЕРЕдИ плАНЕты ВсЕй
Официальное открытие производства МОКС-топлива 
в Железногорске запланировано на начало 2015 года.
На ГХк завершено строительство цеха по производству смешанного оксид-

ного уран-плутониевого мокс-топлива для ядерного реактора на быстрых 
нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской аЭс. «американцы уже 
больше 8 лет силятся наладить по французской технологии подобное произ-
водство для тепловых реакторов, - отмечает корпоративное издание «страна 
росатом». - а затраты на строительство завода в Железногорске оказались в 
разы меньше по сравнению с проектом сШа».

Мтс УВЕлИчИВАЕт ЕМкость
В 10 раз увеличился объем 4G интернет-трафика 
в Железногорске за 2014 год.
Итоги совместной работы в 2014 году обсудили на рабочем совещании гла-

ва Железногорска Вадим медведев и директор филиала оао «мтс» в крас-
ноярском крае армен аветисян. 

Жители города активно пользуются новыми услугами связи - в 2014 году 
мтс увеличили количество базовых станций стандарта 4G в два раза. Новое 
оборудование установили в центре города, в местах наибольшего потребления 
интернета. улучшения также коснулись сети 3G - ее емкость выросла почти 
на треть. работы по расширению емкости сетей и улучшению качества свя-
зи будут продолжаться. В 2015 году основное внимание компания планирует 
уделить поселкам додоново, Новый Путь, тартат.

зАпРАВкА откРыВАЕтся, 
откРыВАЕтся зАпРАВкА

Торжественное открытие автозаправочной станции 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» по Ленина, 85 
состоится 29 декабря.
Напомним, реконструкция заправочного комплекса началась еще в мае и 

обошлась кНП в общей сложности в 30 миллионов рублей. также городские 
власти готовы содействовать в открытии компанией новых аЗс в районе про-
мышленного парка по ул.транзитной.

юНкоРоВ НАГРАдИлИ 
В РЕдАкЦИИ «ГИГ»

Лучших журналистов из школьных СМИ наградили 
в редакции газеты «Город и горожане».
В минувший четверг здесь подвели итоги сразу двух конкурсов - моло-

дежных смИ и социальных видеороликов. В них участвовали практически 
все общеобразовательные учреждения, в которых есть школьные редакции. 
организатор - молодежный центр. Партнерами выступили отдел обществен-
ных связей администрации, редакция «свежего телевидения и радио», газета 
«Город и горожане». 

Гран-при конкурса на лучший социальный ролик получили мария евтеева 
и дмитрий сахно из 103 лицея. лучшая газета, журнал и телепрограмма по 
итогам конкурса также у «Гармонии». автор самой удачной фотографии - Ва-
силина Гетя из Школы космонавтики. лучшим наставником признали завуча 
по воспитательной работе лицея 102 Галину Шатилову.

А споРтУ 60!
В Центре досуга 25 декабря прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 60-летию спорта 
в Железногорске.
Поздравили ветеранов спорта глава Зато Вадим медведев и глава админи-

страции Зато сергей Пешков, а также начальник отдела по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Валерий суханов. Благодарственными 
письмами и почетными грамотами наградили 36 ветеранов спорта, обществен-
ных деятелей, тренеров, также 3 спортивные семьи – Жариновы, Писаренко 
и добрычевы – получили сертификаты на приобретение спортивного инвен-
таря. Фотокорреспондент «ГиГ» александр Власов был награжден почетной 
грамотой российского общества «атом-спорт» за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Железногорске.

пЕРВый НоМЕР - 7 яНВАРя
Первый номер «Город и горожане» в 2015 году 
выйдет 7 января.
Прочитав газету, вы узнаете, как Железногорск встретил Новый год, какие 

открытки в советское время получали жители города, что думает депутат сер-
гей лопатин о своем новом походе во власть, кому из знаков гороскопа в год 
козы светит обогащение. а также телепрограмма с 12 по 18 января, сканворд 
и, конечно, убойные анекдоты.

И о поГодЕ
В новогоднюю ночь синоптики обещают температуру 
воздуха -8 градусов и юго-западный ветер 3 м/с, 
влажность составит 76%.
днем 31 декабря и 1 января температура продержится на уровне -4, -2 гра-

дуса, ветер скоростью от 2 до 4 м/с будет постоянно менять направление: 
западный, южный, юго-западный, юго-восточный. 2 января потеплеет до +2, 
температура ночью составит 0 градусов. Холодать начнет ночью 3 января, и 
уже днем температура опустится до -13 градусов, а на следующий день до 
-19 градусов. 5 января ожидается -16, а ночью -25 градусов. 

к рождеству немного потеплеет, но буквально на пару дней: 6 и 7 янва-
ря синоптики обещают -7, -9 днем и около -10 в темное время суток. а вот с 
8 января, если верить прогнозу, снова похолодает до -25.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА

Н
аПомНИм, сотрудники кБу 
забрали фигуру вертикального 
озеленения «медведь» с про-
спекта курчатова на реставра-

цию в середине ноября. Был неустой-
чив, сказали проектировщики и добавили 
скульптуре силу притяжения. 22 декабря 
мишка стоял на своем постаменте, как 
живой. Вместе с ним в Железногорск вер-
нулась и новогодняя традиция - дети сно-
ва стали класть под лапу письма с ново-
годними пожеланиями деду морозу. ока-

залось, что кроме вполне «традиционных» 
ребячьих просьб «дедушка мороз, купи 
айфон!» присутствовали и вполне земные 
– подарите мини-трактор. авторами сего 
послания, как показало небольшое рас-
следование, были сами работники кБу. 
Господину Пасечкину, директору пред-
приятия, придется исполнять все прось-
бы авторов писем «для мишки» до Ново-
го года. В том числе, получается, и своих 
собственных работников, у которых душа 
болит за благоустройство города.

Не успел декоративный 
медведь вернуться 
после ремонта на свое 
законное место, как 
уже начал принимать 
новогодние 
поздравления 
и пожелания 
от железногорцев. 
Детские (разумные) 
просьбы все выполнят, 
обещают в КБУ. А как 
быть со взрослыми?
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В администрации города 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
молодежной премии           
за достижения в области 
социально-экономического 
развития                     
ЗАТО Железногорск.

Е
е лауреатами стали 10 же-
лезногорцев. Премии вручил 
глава города Вадим медве-
дев. 

Номинанты:
Педагог дополнительного образования 

детей мКОу ДОД ДЭБЦ Анна КУТЯНИ-
НА - «За наставничество и воспитание 
молодежи»

руководитель группы отдела главного 
механика ФГуП ФЯО «ГХК» Сергей ЛОПА-
ТИН - «За наставничество и воспитание 
молодежи»

инструктор по спорту ФГуП ФЯО 
«ГХК» Светлана ПЕНИНГ - «За успе-
хи в области физической культуры 
и спорта»

ученица мКОу СОШ № 104 Валерия МИ-
СЬЯНКИНА - «За успехи в области куль-
туры и искусства»

инженер-радиохимик мЦиК ФГуП ФЯО 
«ГХК» Глеб АПАЛЬКОВ - «За успехи в об-
ласти науки и образования»

Слесарь-сборщик летательных ап-
паратов ОаО «иСС имени академика 
м.Ф.решетнева» Павел БЕЛОУСОВ - «За 
успехи в области производственной 
деятельности»

Член КрмОО «Федерация ЗОЖ» Сергей 
КОЛЬЦОВ - «За успехи в области обще-
ственной деятельности»

Председатель молодежной организа-
ции ГХК Александр ТАРАКАНОВ - «За 
успехи в области общественной дея-
тельности»

менеджер ОаО «альфа-банк» Полина 
БАРАНОВА - «За успехи в области раз-
вития добровольчества»

Корреспондент корпоративной газе-
ты «Вестник ГХК» ФГуП ФЯО «ГХК» Алек-
сандр ЛЕШОК - «За успехи в области 
журналистики» 

[таКаЯ неДельКа]

Без глупостей!
С учетом символов надвигающегося года, 
один из которых считается эталоном 
глупости, а другой просто не блещет 
интеллектом, предупреждаю вас - будьте 
начеку! Ближайшие 365 дней вы в любую 
секунду можете подвергнуться нападению 
глупости. Не пытайтесь ее понять, 
постарайтесь просто с ней не встречаться. 
Не могу не познакомить вас с идеями 
итальянского историка-экономиста Карло 
Чиполлы. Он много лет исследовал природу 
глупости. В итоге ему удалось 
сформулировать пять универсальных 
законов, которые абсолютно приложимы       
к любому обществу. Коллега историк 
предупреждает - глупость сама по себе 
намного опаснее, чем мы думаем.
Первый закон
люди всегда недооценивает количество идиотов, которые их 

окружают. Вы в любой момент можете обнаружить, что колле-
га/сосед/знакомый, который всегда выглядел умным и рацио-
нальным, оказывается невероятным идиотом. учтите при этом, 
что глупцы возникают постоянно, в самых неожиданных местах, 
в самое неподходящее время и уничтожают ваши планы.

Второй закон
Вероятность того, что человек глуп, не зависит от других 

его качеств.
Глупость как свойство закладывается природой, а не куль-

турными факторами. Человек рождается глупцом. или умным. 
и если цвет глаз или волос со временем может поменяться, 
то глупость с вами от рождения до смерти. Карло Чиполла 
установил, что образование не защищает от глупости. В бри-
гаде слесарей их столько же, сколько на церемонии вручения 
нобелевской премии. Пропорция во всяком случае одна. и, 
кстати, дур среди женщин не больше, чем дураков среди муж-
чин. Где бы вы ни были, чем бы не занимались, вы обречены 
на столкновение с глупцами, количество которых всегда будет 
превышать ваши ожидания.

Третий закон 
Глупец - этот человек, чьи действия ведут к потерям для 

другого человека или группы людей и при этом не приносят 
пользы самому действующему субъекту или даже оборачива-
ются вредом для него.

третий закон предполагает, что все люди делятся на 4 груп-
пы: простаки (П), умники (у), бандиты (Б) и глупцы (Г).

если Саша предпринимает действие, от которого несет по-
тери и при этом приносит выгоду Васе, то он относится к про-
стакам (зона П). если Саша делает нечто, что приносит выгоду 
и ему, и Васе, он умник, потому что действовал умно (зона у). 
если действия Саши несут ему выгоду, а Вася от них страдает, 
то Саша - бандит (зона Б). и, наконец, Саша-глупец находится 
в зоне Г, в минусовой зоне по обеим осям.

Чем выше глупец находится в социальной пирамиде, тем 
страшнее от него урон. Глупые люди опасны потому, что ра-
циональные люди с трудом могут представить логику нераз-
умного поведения.  

Спрогнозировать действия глупца невозможно, он навредит 
вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном 
месте, в самое неподходящее время. Это то, о чем писал Шил-
лер: «Против глупости бессильны даже боги».

Четвертый закон 
не-глупцы всегда недооценивают разрушительный потен-

циал глупцов. В частности, не-глупцы постоянно забывают, 
что иметь дело с дураком в любой момент времени, в лю-
бом месте и при любых ситуациях - ошибка, которая дорого 
обойдется в будущем. 

Глупцов, кстати, недооценивают и умники, и бандиты. и 
очень зря! 

Пятый закон
Глупец - самый опасный тип личности, опаснее, чем 

бандит. результат действий идеального бандита - простой 
переход благ от одного человека к другому. Обществу в 
целом от этого ни холодно, ни жарко. Когда на сцену вы-
ходят дураки, они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага 
уничтожаются, общество беднеет. история подтверждает, 
что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у 
власти находится достаточно умных людей, чтобы сдержи-
вать активных дураков и не давать им разрушить то, что 
умники произвели.

Проанализируйте свою последнюю неудачу. но не в по-
исках «на кого бы свалить», а просто чтобы убедиться - от 
глупца защиты нет.

Друзья, умного вам нового года!

Михаил 
МАРКОВИЧ

На комиссии по ЧС обсудили 
готовность Железногорска      
к продолжительным 
новогодним каникулам.

Н
аКануне праздников глава адми-
нистрации ЗатО Железногорск 
Сергей Пешков провел заседа-
ние комиссии по чрезвычайным 

ситуациям с участием руководителей му-
ниципальных предприятий и организаций 
города.

Сотрудники Специального управления 
ФПС №2 мЧС россии проверили общеоб-
разовательные и культурные учреждения, 
где проходят праздничные мероприятия. 
По выводам комиссии, все основные тре-
бования пожарной безопасности там со-
блюдены. В магазинах, которые торгуют 

популярной накануне нового года пиро-
технической продукцией, нарушений тоже 
не выявлено.

Члены комиссии по ЧС обсудили готов-
ность коммунальных служб города к работе 
в новогодние праздники. на особом контро-
ле вопрос о функционировании теплоснаб-
жающих организаций, а также о запасе то-
плива на котельных. По информации спе-
циалистов, на предприятиях создан доста-
точный запас угля и мазута, что позволит 
осуществлять бесперебойное отопление 
города и поселков в течение 35-40 дней.

- Выходных дней много, и городские 
службы всегда должны быть готовы к устра-
нению любых коммунальных аварий. Все 
это время городские коммунальные службы 
будут нести дежурство, чтобы нашим жите-

лям было спокойно и комфортно, - отметил 
Сергей Пешков.

В частности, специалисты Гортеплоэнер-
го сообщили, что холодная вода запасена 
дополнительно в двух резервуарах, что 
позволит избежать ее дефицита, который 
возник в одном из районов города в про-
шлом году накануне праздника. Сотрудни-
ки КБу доложили, что 31 декабря готовы 
дважды осуществить вывоз мусора из ба-
ков многоквартирных домов, а рано утром 
1 января приведут в порядок территории 
возле новогодних елок. Специальная техни-
ка КБу по уборке дорог и подсыпке гравия 
будет работать в круглосуточном режиме 
все праздничные дни, сообщается на му-
ниципальном портале.

Ирина СИМОНОВА

[С ПОБеДОй!]

Россия молодая

[ОБСуДили]

готовность готова
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[пО графиКу]

«Фееричный» рейд
Инспекторы пожарной части проверили точки 
продаж пиротехники в Железногорске.

О
б этОм сообщило «Свежее тВ». предновогодний рейд 
состоялся 25 декабря. Объектами были выбраны две 
торговые точки: «фейерверки и салюты» на улице Ки-
рова и «русский фейерверк» на Южной. Специалисты 

проверили наличие сертификатов на взрывоопасную продукцию, 
лицензию на торговлю.

«правила торговли взрывоопасными товаром и меры противо-
пожарной безопасности предпринимателями соблюдены. продав-
цы компетентны, и горожане могут получить профессиональную 
консультацию по использованию пиротехники», - резюмировал 
инспектор государственного пожарного надзора Валерий буга-
ков. подобные рейды будут продолжаться до окончания ново-
годних праздников.

единственный 
и неповторимый
Правительство РФ согласовывает 
постановление о наделении ОАО «ИСС» 
статусом единственного поставщика при 
закупке космических аппаратов вещания.

З
Вездная фирма без конкурса получит заказы на три спут-
ника вещания, которые собирается купить фгуп «Косми-
ческая связь». это «экспресс-аму3», «экспресс-аму4» 
и «экспресс-аму7».

Отметим, что изготовление, поставка и выведение трех аппа-
ратов оцениваются в сумму порядка 40 млрд рублей.

[прОВерКа]

в ивс пополнена 
библиотека

Представители Общественного cовета        
при УМВД - председатель Алексей Ковалев     
и настоятель собора Михаила Архангела 
Анатолий Кизюн - посетили изолятор 
временного содержания накануне новогодних 
праздников.

О
бщеСтВенниКи проверили условия содержания лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 
соблюдение санитарных норм в помещениях изолятора. 
Члены Общественного совета побеседовали с арестован-

ными о бытовых условиях, питании, медицинской помощи, воз-
можных нарушениях со стороны сотрудников полиции. Жалоб на 
условия содержания и действия сотрудников не поступило.

настоятель собора о.анатолий пополнил библиотеку православ-
ной литературой и предложил в период рождественского поста 
провести для содержащихся в изоляторе граждан таинства ис-
поведи и причастия. 

[благОдаря гранту]

поработали 
с одаренными

Сто лучших педагогов Красноярского края 
получат денежные премии до конца года.

В
СегО на участие в конкурсе по работе с одаренными деть-
ми подали заявки 292 педагога из 36 муниципальных об-
разований Красноярского края.

по итогам конкурсного отбора до конца этого года 
денежные премии в размере 100, 50, 35 тысяч рублей полу-
чат и лучшие педагоги из Железногорска: О.В.абрамова - ли-
цей 102, О.В.Кубрачкова - 106 школа, В.С.барнашев - лицей 103, 
т.В.григорьева - дэбЦ, Ю.В.прокофьев - Школа космонавтики, 
е.В.рехалова - гимназия 91, О.г.Сомова - дэбЦ, е.и.фризоргер - 
гимназия 91, В.м.Купчак - дЮСШ-1, В.В.тимофеев - дЮСШ-1.

[тОльКО Цифра]

счастливая тысяча
В Железногорске в 2014 году зарегистрирован 
тысячный малыш.

24 
деКабря в загСе Железногорска зарегистрировали 
тысячного жителя. Круглый номер достался малень-
кой арине.

поздравить молодых родителей и вручить им памятные 
подарки приехал глава затО г.Железногорск Вадим медведев:

- Сегодня зарегистрировали нового тысячного жителя нашего го-
рода. такой рубеж рождаемости Железногорск преодолевает уже 
четвертый год подряд. и второй год по этому поводу мы чествуем 
молодую семью сотрудников ОаО «иСС».

торжественная регистрация детей в загСе проводится ежеме-
сячно. на церемонию приходят молодые родители, желающие по-
лучить документ в праздничной обстановке. этой традиции в Же-
лезногорске три года.

[ОфиЦиальнО]

[на здОрОВье!]

медиков 
кб-51 наградили
Специалисты Клинической больницы №51 
награждены медалями МЧС России

П
риКазОм министерства медалями мЧС россии «за 
заслуги в ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации» награждены медицинская сестра елена гон-
чаренко, медицинская сестра поликлиники №1 та-

тьяна плаксина, медицинская сестра отделения реанимации 
алена проненко, операционная медицинская сестра хирурги-
ческого отделения №2 людмила Шестакова. главный врач Кб 
№51 александр ломакин награжден медалью «за содружество 
во имя спасения».

нагрудным знаком мЧС россии «участник ликвидации послед-
ствий ЧС» награждены елена Колобова - врач-педиатр детской 
поликлиники, водитель Константин фурсов.
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- Николай Алексеевич, «Инфор-
мационные спутниковые систе-
мы» вместе с другими космиче-
скими фирмами в 2014 году вошли 
в состав Объединенной ракетно-
космической корпорации.

- В ОРКК мы пришли из Роскосмо-
са с теми компетенциями, которые у 
нас есть: телекоммуникация, навига-
ция, боевое управление, геодезия, и 
продолжаем это делать. Что касается 
первых впечатлений от работы в со-
ставе ОРКК, могу сказать, что роль 
Корпорации, безусловно, очень важна 
и для нас, и, насколько могу судить, 
для отрасли в целом. В соответствии 
с теорией управления, никакая струк-
тура не может реформировать себя 
изнутри. Необходимо некое внешнее 
воздействие, чтобы выйти на каче-
ственный скачок, кардинальное улуч-
шение эффективности. Воздействие 
не обязательно силовое. Мол, сейчас 
приду, разделю, отниму... Нет, речь о 
поиске принципиально новых путей по-
вышения эффективности, использова-
нии современных экономических меха-
низмов и решений, до этого в отрасли 
мало применявшихся. Есть то, что мы 
пока еще недостаточно используем в 
космической отрасли. Например, опти-
мизацию кооперации, которая влечет 
за собой изменение логистики. Стало 
ясно, что необходим пересмотр це-
новой политики и внедрение единых 
условий договоров.

- Каковы предварительные итоги 
деятельности ИСС в 2014 году? 

- По предварительным итогам дея-
тельности ИСС в 2014 году мы ожи-
даем объем реализации продукции в 
размере 37 млрд рублей. В 2013 году 
у нас было 29 млрд рублей. То есть в 
этом году объем реализации пример-
но на 20 процентов выше. И все это в 
условиях, когда действительно возник-
ли достаточно сложные вопросы с по-
ставкой импортной электронной ком-
понентной базы.

Все наши аппараты, которые мы 

проектируем и производим, условно 
делятся на три группы. Во-первых, ап-
параты с пуском в 2014-2015 годах. 
Здесь мы не откладываем и не меня-
ем ни один аппарат. Все они уже «за-
комплектованы». Много это или мало? 
В 2014 году мы произвели 26 косми-
ческих аппаратов. Из них 17 запущены 
в этом году. Точно так же у нас не воз-
никает вопросов по группе аппаратов, 
которые мы готовим для Минобороны 
России, Роскосмоса и по коммерче-
ским контрактам с запуском в 2019 
году и позже. Потому что мы, проекти-
руя, сразу закладываем ту электронную 
компонентную базу, которая не подле-
жит санкционным ограничениям.

Да, есть сложности по аппаратам той 
группы, которую мы планируем изгото-
вить и в перспективе запустить в 2017-
2018 годы. Сюда же попадает часть 
аппаратов с запуском в 2016 году. Си-
туация понятна. Мы их начинали про-
ектировать и делать в одних условиях, 
когда не было ограничений на постав-
ки в Россию из-за рубежа электронных 
комплектующих. Но условия измени-
лись. Сейчас мы перерабатываем тех-
ническую документацию, планируем 
повторные испытания, наземную экс-
периментальную отработку этих аппа-
ратов. Здесь действительно возможна 
некоторая сдвижка по срокам, по от-
дельным аппаратам - до двух лет. Но, 
сразу оговорюсь, для состояния наших 
основных орбитальных группировок это 
не критично.

У нас практически нет тем, по ко-
торым делается только один аппарат. 
Обязательно какая-то группировка. 
Не важно – группировка телекомму-
никационных спутников ГПКС, систе-
мы «Гонец» или ГЛОНАСС. Поэтому 
состояние группировок вне угрозы. А 
по отдельным аппаратам или по от-
дельным темам возможны задержки 
в связи с заменой элементной базы 
и необходимостью повторения цикла 
испытаний.

Кстати, все это для нас не ново. Ведь 

крупные проекты, сложные аппараты 
- с обработкой сигнала, с огромными 
антеннами – делаются порой по 10-15 
лет. А элементная база, как известно, 
устаревает за 5-7 лет. Поэтому для нас 
процесс перехода на новые электро-
радиоизделия всегда существует, мы 
в нем живем. Просто он в этот раз не-
сколько усилился вследствие санкций, 
что увеличило разовое количество эле-
ментов, которые нужно менять.

- Что делается в компании в пла-
не импортозамещения?

- Путей несколько. Один из них – это 
замена импортных комплектующих на 
существующую российскую электрон-
ную компонентную базу. Это одно из 
главных направлений. Потому что боль-
ше половины элементов – это, конеч-
но, наши российские. Второе направ-
ление – разработка Минпромторгом 
тех элементов, которые нам необходи-
мы взамен подпадающих под санкции. 
Третье мягко называется «изменение 
логистики». Нам сегодня предлагают 
элементную базу Китай, Европа, Индия. 
И мы это внимательно рассматриваем. 
Есть, как говорится, и последний до-
вод королей – мы ведь можем поме-
нять определенные, некритичные для 
нас, характеристики тех приборов, где 
находятся эти элементы. Ну, будет при-
бор тяжелее процентов на 15-20, по-
тому что вместо одной микросхемы мы 
используем там плату из набора эле-
ментов. Может, чуть изменятся массо-
габаритные характеристики аппаратов. 
Но, учитывая лидирующую роль России 
по средствам выведения и запускам – 
это абсолютно не страшно. В резуль-
тате наши группировки не потеряют 
своего качества.

 - 1 декабря на орбиту был запу-
щен второй спутник «Глонасс-К1». 
Чем важен для ИСС этот запуск?

 - Второй спутник линейки «Глонасс-
К1» для нас очень важен. Его отличие 
от аппаратов предыдущего поколения 
«Глонасс-М» понятно. Это и увеличе-
ние срока активного существования с 
семи до десяти лет, и снижение мас-
сы аппарата почти в 1,5 раза. Все это 
вместе позволяет снизить расходы на 
создание и запуск спутников в интере-
сах поддержания орбитальной группи-
ровки ГЛОНАСС.

«Глонасс-К1» передает большее ко-
личество навигационных сигналов, чем 
его предшественник. Как следствие, он 
обеспечивает более точное местоопре-
деление в интересах гражданских и во-
енных пользователей. Это эффектив-
ное решение целевой задачи. Еще одна 
особенность «Глонасс-К1» – его много-
функциональность. Помимо собствен-
но навигационной задачи, он работает 
в интересах международной граждан-
ской системы КОСПАС-САРСАТ, соз-
данной для поиска и спасания попав-
ших в бедствие. Есть у «Глонасс-К1» и 
другие функции.

Появление новых функций во мно-
гом объясняется тем, что ГЛОНАСС – 
система глобальная. Каждый миг над 
нами «созвездие» из восьми аппара-
тов, которые онлайн решают основ-
ную задачу – местоопределения и по-
путно могут работать и на другие за-
дачи. Этим навигационная спутниковая 
система отличается, к примеру, от тех 
же группировок дистанционного зон-
дирования Земли, где аппараты про-
летают над одной точкой с большим 
временным интервалом. Поэтому, ко-

нечно, очень эффективно, по-хозяйски 
правильно, когда глобальная группи-
ровка решает глобальные задачи, по-
мимо основной навигационной.

- В следующем году орбитальная 
группировка системы «Гонец-Д1М» 
будет развернута до 12 спутников 
«Гонец-М». Правда ли, что ИСС изго-
товит еще семь спутников «Гонец-М» 
для поддержания группировки?

 - В 2014 году мы изготовили три 
спутника низкоорбитальной системы 
«Гонец-Д1М». С запуском этих аппара-
тов в марте 2015 года в соответствии с 
циклом подготовки космодрома и раке-
ты. Тем самым система будет развер-
нута до двенадцати аппаратов. Это ее 
штатный состав, который обеспечива-
ет на территории России практически 
непрерывный обмен информацией в 
режиме телематики и глобально - с 
небольшой задержкой в 6-12 минут. 
Система становится очень востребо-
ванной. Функциональность ее четко 
определена. На нее перестали воз-
лагать излишние функции, а нацели-
ли строго на телематику, то есть на 
трансляцию передачи данных. Это, на-
пример, сбор и передача данных с не-
обслуживаемых метеостанций, пунктов 
контроля трубопроводов, движущихся 
машин. Это необходимая информация, 
поэтому услуги востребованы.

В интересах дальнейшего развития 
и поддержания системы мы предпо-
лагаем изготовить еще семь аппара-
тов этой же серии, что обеспечит ее 
поддержку в течение нескольких лет. 
А далее ей на замену придет система 
на базе спутников «Гонец-М1», кото-
рая будет иметь даже не на порядок 
лучшие характеристики, а больше – 
почти в 20 раз увеличится пропускная 
способность при передаче данных в 
новой системе. 

- Какова судьба украинского спут-
ника «Лыбидь», изготовленного по 
заказу канадской компании MDA?

 - Космический аппарат изготовлен 
в соответствии с контрактом и ждет 
решения канадской компании MDA – 
заказчика этого спутника – в отноше-
нии того, как с ним работать дальше. 
Насколько я понимаю, вопрос реша-
ется с точки зрения средств выведе-
ния, условий запуска. Сам же спутник, 
повторю, готов и находится на ответ-
ственном хранении. Мы гарантируем 
его необходимую работу и дальней-
шие действия с ним, когда будет за-
явка заказчика.

- Когда планируется запуск спут-
ника «Экспресс-АМ8»?

 - Аппарат делается в интересах го-
спредприятия «Космическая связь». 
Мы планируем запуск на 30 марта 2015 
года с космодрома Байконур. Выводить 
спутник на орбиту планируется с по-
мощью ракеты-носителя «Протон-М». 
Спутник проходит завершающие этапы 
испытаний на предприятии. 

- Расскажите подробнее о про-
ектах создания малых спутников 
«ДОСААФ-85», «ИСС-55» и так да-
лее.

 - Мы ведем линейку малых спутни-
ков. На них, кстати, отрабатываем и 
новые технологические решения и но-
вые направления, например, тематику 
дистанционного зондирования Земли, 
которой раньше не занимались. Не-
давно я встречался с заместителем 
руководителя Сибирского отделения 
Российской академии наук Алексеем 

Михайловичем Фоминых. Обсуждали, 
в том числе, возможные совместные 
проекты в области студенческих и на-
учных спутников. В этом сегменте спут-
никостроения, думаю, важно ставить 
перед собой и решать все более слож-
ные задачи. Можно, конечно, создать 
кубик с ребром в пять сантиметров, 
чтобы он «пищал» на орбите. Но для 
решения задач того же зондирования 
нужна соответствующая целевая ап-
паратура, которую нужно обеспечить 
и энергетикой, и усилителями, и ча-
стотным диапазоном.

Так что в части студенческих или ма-
лых спутников ИСС специализируется 
сегодня на аппаратах массой от 50 кг 
и выше. Эта ниша, кстати, позволяет 
осваивать новые технологии ДЗЗ. Как 
известно, сегодня в мире задачи на-
блюдения решаются не семитонными 
спутниками, а, напротив, в основном 
малогабаритными аппаратами массой 
до тонны. Причем возможности кос-
мической оптики сегодня позволяют 
даже небольшим аппаратам выйти на 
приемлемое разрешение – порядка 
одного метра.

С учетом этого ИСС предлагает с 
помощью малых аппаратов прорабаты-
вать достаточно революционные идеи 
по обеспечению потребителя видеоин-
формацией. На первом этапе, может, 
с небольшим разрешением, но зато с 
большей оперативностью.

- ИСС большое внимание уделяет 
созданию крупногабаритных антенн. 
Если это возможно, расскажите, на 
каких изделиях планируется их уста-
навливать?

- Мы развиваем это направле-
ние. Сегодня на наших действую-
щих аппаратах «Луч» установлены 
5-метровые антенны. Но мы создали 
и 12-метровые. Они прошли наземную 
отработку. Планируется, что эти антен-
ны будут устанавливаться на спутниках 
«Енисей». По нашим планам, это спут-
ники, которые в конечном итоге долж-
ны позволить России обеспечить пер-
сональную подвижную связь.

Сегодня пользователю нужен огром-
ный усилитель, чтобы принять сигнал 
со спутника на трубку, а не на терми-
нал. Поэтому все системы, которые ра-
ботают с российскими спутниками, за 
исключением низкоорбитальных, - это 
терминальные системы. Они предусма-
тривают наличие активных или пассив-
ных антенн, усилителей, ретранслято-
ров. Крупногабаритные антенны по-
зволяют сделать переход, и зарубеж-
ные спутники Turaya и Garuda это по-
казали, к перспективной спутниковой 
связи напрямую через аппарат, минуя 
наземную станцию мобильной связи. 
Так что направление это перспектив-
ное. Ниша эта, может быть, пока не 
настолько экономически привлекатель-
на. Почему туда и не бегут со всех ног 
операторы.

Мы разговаривали на эту тему и с 
Eutelsat, и с SES. Они по-прежнему ба-
зируются на своих геостационарных 
группировках, отлаженной наземной ин-
фраструктуре и очень осторожно смо-
трят на новые бизнесы. Но вы же пом-
ните, в конце концов, мобильные теле-
фоны тоже когда-то были размером с 
багажник автомобиля. Затем быстро 
все изменилось. Так что всегда важно 
заглянуть за горизонт. 

Материал предоставлен 
пресс-службой ОАО «ИСС» 

Николай ТЕСТОЕДОВ:

Почти половина из запущенных Россией в 2014 году 
космических аппаратов сделаны в Железногорске             
в ОАО «Информационные спутниковые системы».          
О предварительных итогах работы известной в мире 
спутникостроительной фирмы, ее ближайших планах      
и о влиянии западных санкций «Интерфаксу-АВН» 
рассказал генеральный директор ИСС                    
Николай ТЕСТОЕДОВ.

«Всегда Важно 
заглянуть за горизонт»
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«ГиГ» сделал подборку того, что должно появиться           
и произойти в Железногорске в течение 2015 года. Конечно, 
в предлагаемый перечень вошли далеко не все значимые 
события, которые ждут горожан в наступающем году. 
Обязательно пройдет очередной Инновационный форум,      
а фестиваль «Роботех» со следующего года обретает 
статус международного. Заработают новые производства, 
и отправятся в космос новые спутники. Будут очередные 
достижения местных спортсменов на соревнованиях самых 
разных уровней, премьеры в городских театрах, а школьные 
выпускники снова порадуют всех своими результатами       
в учебе. Обязательно появятся новые семьи и родятся 
дети. И наверняка случится что-то такое, о чем мы пока еще 
и не догадываемся. Пусть это будет что-то очень хорошее!

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

НачНется строительство 
молодежНого поселка

Переброс энергетических мощностей в микрорайон №7 (40 млн руб. из местного бюджета) и вы-
деление краевых денег (500 млн руб.) на сооружение инженерных коммуникаций даст старт строи-
тельству первого в крае молодежного поселка, который разместится на участке в 57 га. Тут будут жить 
свыше пяти тысяч молодых специалистов, занятых на основных железногорских предприятиях.

Заработает подстаНция 
«город»

Подстанция «Город» мощностью 50 мВт заработает в 2015 году и, закрыв дефицит энергомощ-
ностей в ЗАТО Железногорск, позволит городу продолжить свое инновационное развитие. Под-
станция станет первым и одним из важнейших инфраструктурных объектов инновационного кла-
стера ядерных и космических технологий. Строится за счет краевых средств.

продолжится 
рекоНструкция трассы 

желеЗНогорск-красНоярск
Реконструкция автодороги до краевого центра началась в сентябре 2009 года и проходит в семь 

этапов полностью за счет краевого бюджета. Стоимость всего проекта составляет около 2,5 млрд 
руб., уже вложено 1,84 млрд. В 2015-м работы будут продолжены в районе деревни Терентьево: 
проезжую часть расширят до четырех полос, установят разделительные ограждения и проведут 
освещение. Обойдется это в 249 млн руб. 

Завершится очистка оЗера
… от иловых донных отложений. Это один из приоритетных проектов железногорского кластера 

инновационных технологий, его стоимость составляет около 57 млн руб. Все работы, включая разра-
ботку проекта, начавшуюся два года назад при поддержке Сергея Шойгу, выполняются за счет фе-
дерального бюджета. 

что будет в желеЗНогорске
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Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Выберем 
ноВую 
Власть

В сентябре пройдут выборы 
Совета депутатов. Полномочия 
30 народных избранников, ко-
торые истекают в марте, про-
лонгируют на полгода. Затем 
из состава депутатского кор-
пуса будет избран глава го-
рода. Кто? Узнаем в следую-
щем году.

Приедут знаменитые 
артисты

Концерт Академического ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова пройдет в Желез-
ногорске в начале апреля. Попасть городу в плотный график гастролей этого прославленного кол-
лектива удалось благодаря министру обороны РФ Сергею Шойгу. А к юбилею города Росатом в 
лице Горно-химического комбината обещает привезти звезд первой величины – кто это будет, 
большой секрет.

ПояВится «единое окно»
Реконструкция первого этажа бывшей вечерней школы (ул. Свердлова, 47) под многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: так называемое «Единое окно». 
На эти цели из краевого бюджета будет выделено 14 млн руб.

куПим 50 аВтобусоВ
Ожидается приобретение новых автобусов для организации пассажирских перевозок по при-

городным и внутригородским маршрутам. На эти цели в бюджете города на 2015 год заложено 
50 млн руб. 

отремонтируют дк «старт»
Завершение капитального ремонта ДК «Старт» в Подгорном станет приоритетом всех капитальных 

вложений в наступающем году. На эти цели из местного бюджета будет выделено 29 млн руб.

откроется ПромПарк
Планируются сдача здания №1 (10 тыс. кв.м) и заход первых резидентов - независимых произ-

водств, непосредственно связанных с аэрокосмической промышленностью. «Би Питрон» - произ-
водство электрожгутовых кабелей для космических аппаратов, «СибИнвент-Космос» - элементы 
конструкций телекоммуникационных спутников из композитных материалов. НПЦ «Малые космиче-
ские аппараты» - разработка, изготовление и испытания малых космических аппаратов и радиоэ-
лектроники повышенной надежности. «Красноярский завод теплоизоляционных материалов» - про-
изводство теплоизоляционных материалов на основе пенополиэтилена. Ежегодный общий оборот 
этих компаний после выхода на полную мощность составит 350 млн руб.

В 2015 году?



10
Город и горожане/№103/30 декабря 2014 итоги

Уходящий 2014-й был ярким и интересным, 
хотя во многом и непростым. В «ГиГ» за это 
время произошло столько замечательного: 
маленькие и большие победы, необычные 
странствия, грандиозная акция «Забытый 
полк» и другие проекты, претворенные в жизнь 
благодаря вам, нашим читателям. Давайте 
сядем перед новогодней елкой, укутавшись в 
теплый плед, и за кружкой горячего чая с 
медом вспомним, каким был прошедший год для 
газеты «Город и горожане» и каким будет 
следующий.

«ГиГ» с вами!

Время не только подводить итоги, но и строить 
планы. Что нас ждет в следующем году? Н

а достигнутых победах мы не собираемся оста-
навливаться и примем участие в международном 
конкурсе публикаций о проблемах местного са-
моуправления «Власть народная», во всероссий-

ских «на лучшее журналистское произведение о пробле-
мах общественного здоровья», «Россия - сила в единстве», 
«семья и будущее России», по традиции заявимся также на 
«Красноярские перья» и «Енисей.РФ».

Планируем воплотить в жизнь проект «сплошные гума-
нитарии» - журналисты городских сМи выступят с лекция-
ми на  исторические темы. «Звезда и смерть тамплиеров», 
«Битва под Прохоровкой: кто проиграл на самом деле?», 
«Кто подготовил революцию в 1917-м?» и другие. Будет 
интересно!

Представим к юбилею города интересный медийный про-
ект. Какой - пока секрет.

Конечно, спланировать все заранее невозможно. са-
мые гениальные идеи, как известно, возникают нечаян-
но. но и в 2015 году «гиг» не даст вам скучать – будь-
те уверены!

Победили 
на медиафоруме

Газета «Город и горожане стала 
победителем V ежегодного творческого 
конкурса журналистов в рамках 
межрегионального медиафорума      
«Енисей.РФ-2014» сразу в трех 
номинациях.

В 
этоМ году на конкурс поступила 461 заявка участников. 
у «гиг» было 9 финалистов в 7 номинациях из 12 – кра-
евой рекорд, между прочим! Победу в итоге присуди-
ли в 3 номинациях: «Лучшая верстка и дизайн газеты», 

«Лучший сайт традиционного сМи» у электронной версии www.
gig26.ru, а публикация краеведа Виктора александровича афе-
ренко признана лучшей в номинации «Помним прошлое».

Журналисты «ГиГ» Маргарита Соседова и Евгения 
Пересторонина под занавес лета отправились         
в республику Ингушетия и познакомили читателей  
с миром Северного Кавказа изнутри - совсем         
не страшным, как пугают нас с экранов 
телевизоров, но сложным,  традиционным, 
гостеприимным и удивительно красивым.

П
РЕдыстоРия поездки на Кавказ такова: в июне, путешествуя 
по северу края в рамках пресс-тура «Енисей.РФ», журналисты 
«город и горожане» познакомились с оператором национальной 
телерадиокомпании «ингушетия» Рашидом яндиевым. гостепри-

имный коллега и пригласил нас к себе на родину. Всего неделя - и столь-
ко впечатлений: простые и невероятно искренние люди, национальная 
ингушская свадьба, высокие-высокие горы и старинные каменные башни, 
вкуснейшие блюда с непроизносимыми названиями, поездка в Чечню: 
сияющий всеми огнями грозный-сити и пронзающие облака минареты 
огромной мечети, самой большой на всем европейском континенте… 

сделали календарь 
к юбилею 

ЖелезноГорска
Фотопроект «Времена года» длился целый год -     
с сентября 2013-го по август 2014-го. Проходил   
он в четыре этапа: «Листья желтые над городом 
кружатся», «В одном снежном королевстве…», 
«Любовь, Железногорск и весна» и «Лето -          
это маленькая жизнь».  

Г
оРожанЕ присылали в редакцию газеты и на странички «гиг» в 
социальных сетях фотографии наиболее удачных мест в желез-
ногорске для проведения сезонных фотосессий. Каждые три ме-
сяца мы отбирали только лучшие снимки, и по окончании проекта 

определились 12 победителей - по 3 от каждого времени года. их работы 
разместили в глянцевом календаре, посвященном 65-летию железно-
горска. хорошая такая, ностальгическая штучка получилась!

исследовали север 
красноярскоГо края
В июне журналисты «ГиГ» приняли участие     
в пресс-туре по Красноярскому краю «Енисей.
РФ».

К
РаснояРсКий край – второй по величине регион страны, 
и вполне естественно, что жители его центральной части 
плохо представляют, что происходит на севере или юге. для 
того и проводится пресс-тур, чтобы журналисты из разных 

районов своими глазами посмотрели, что да как у соседей, а по-
том рассказали бы об увиденном дома. нас жребий отправил на 
север – в Енисейский, Пировский и Казачинский районы. о самых 
ярких моментах этого маленького путешествия вы могли прочитать 
на страницах «горожанки». За три дня мы убедились, насколько 
разительно отличается жизнь там и здесь. а заодно порадовались 
за родной город – чистый, ухоженный, сплошь усаженный цвета-
ми, ни капельки не провинциальный, особенно для тех, кто видел 
настоящую провинцию.

стали лучшей 
Газетой реГиона

Новый 2014 год встретил нашу редакцию 
шикарным подарком. На Балу прессы в День 
российской печати «Город и горожане» была 
признана лучшей газетой Красноярского края.

В
сЕго на конкурс профессионального мастерства заявились 
177 участников, представивших 267 работ. За звание луч-
шей городской газеты боролись 6 номинантов. жюри про-
голосовало за нас. Мы же благодарим за это вас, наших 

читателей, которые сегодня в простых и электронных письмах на-
правляют газету по верному пути - ругают, хвалят, возмущаются, 
советуют и иногда благодарят. Звание лучшей газеты региона «го-
род и горожане» старается оправдывать каждый день и час.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Познакомили читателей с кавказом

заПланировали дела на 2015-й
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Готовый бизнес. Недорого. Тел. 
8-923-344-28-28.

Нежилое помещение 58 кв.м. 
Тел. 8-983-202-41-22.

ПомещеНия общей площадью 
1000 кв.м, приносящие ежемесяч-
ный доход от сдачи в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

ПомещеНие производственное 
360 кв.м (УПТК СХС). Тел. 8-950-
988-43-18.

ареНДа
ПриГлашаю на субаренду. Офис 
в центре города. Тел. 8-983-140-
61-05.

орГаНизация сдает в аренду 
офисные помещения по ул. Вос-
точной, 12А и производственные 
помещения по ул. Южной, 40А. 
Тел. 75-72-52, 75-72-08, 75-72-35.

орГаНизация сдает в аренду 
офисные помещения площадью 
8.9 кв.м, 9.7 кв.м; 10.3 кв.м; 14.7 
кв.м; 21.4 кв.м по адресу ул. 
Школьная, 52А. Тел. 75-22-55, 
8-950-978-17-40 (с 10 до 18.00).

СДам в аренду базу (возможно 
частями) по ул. Южной, S-12500 
кв. м, склады 100, 200, 400 кв.м, 
подземный склад 120 кв.м, ад-
минист. здание, помещение 
охраны, КПП, асфальтированная 
территория, эл-во, вода, канали-
зация, видеонаблюдение, удоб-
ные подъездные пути. Тел. 
8-913-532-09-04.

СДам базу свободного назначе-
ния. Офисное и складское поме-
щение общей площадью 3800 кв.м 
на охраняемой территории. Тел. 
8-983-201-32-25.

СДам в аренду отдельное поме-
щение в магазине, хорошие усло-
вия для мастерской, офиса, тор-
говли. Тел. 8-913-180-82-86.

СДам офисные помещения от 25-
32 кв.м, стоимость 500 руб./кв. м. 
Тел. 76-19-78, 8-950-998-61-34, 
8-902-917-91-36.

СДам площади на 9 квартале под 
магазин, офис, склад, др. Площа-
ди от 5 до 500 кв.м. Тел. 8-923-
357-77-70, 8-923-291-36-49.

СДам помещения 12 кв.м, 27 
кв.м, 62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

СДам торговую площадь 130 кв.м 
в жилом доме. 550 руб./кв.м. Тел. 
76-19-78, 8-950-998-61-34, 8-902-
917-91-36.

СДаютСя в аренду хорошие офи-
сы в центре города на ул. Октябрь-
ская, 19а. Тел. 8-913-534-67-42.

СДаютСя торговые и офисные 
площади. Тел. 8-902-969-27-09.

разНое
автоломбарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

взаимовыГоДНое погашение 
кредитов. Тел. 8-902-978-95-92.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, автомо-
билей. Прописка постоянная с 
правом на собственность от 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

НовоГоДНее предложение, 
только у нас: принимаются ВКЛА-
ДЫ под 40% годовых. СНКБ «Фи-
нанс». Тел. 8-923-78-333-00.

НеДвижимоСть
УСлУГи

«а.Н.ПартНер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24- скидка 0.5%, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-
80-31, 77-04-46, 8-913-514-31-70, 
8-983-290-82-52, 8-963-257-91-
89, 8-913-521-56-85.

аГеНтСтво недвижимости «МО-
НОЛИТ». Наш адрес: ул.Чапаева, 8. 
Тел. 77-04-49, 70-88-97, 8-953-
850-88-57, 8-913-198-6-198, 8-983-
161-91-49, 8-913-51-66-777, 8-983-
143-44-77. Предлагаем широкий 
выбор объектов недвижимости, 
оперативный поиск и подбор по 
Вашим требованиям. В нашем 
агентстве Вы можете приобрести 
жилье с помощью военного серти-
фиката, жилищной субсидии, ма-
теринского капитала, ипотеки 
(Сбербанк России, ВТБ-24, Газ-
промбанк, Росбанк и т.д.). При 
продаже Вашего объекта недвижи-
мости осуществим продвижение и 
рекламную поддержку, подготовим 
и соберем все необходимые доку-
менты. Приватизация, вступление 
в наследство, вывод из залога, со-
провождение сделок, консульта-
ции, составление договор, аренда.

КУПлю
«аГеНтСтво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж теплый за УЖТ (подвал, 
техэтаж, сигнализация). Тел. 
8-908-014-16-79.

Дача, сады УМ, 6 соток, 2 этаж, 
свинарник, 2 теплицы, 2 этаж, дом 
теплый, деревья, саженцы, 360 
тыс. руб. Тел. 74-26-05.

земельНые участки в коттедж-
ном поселке «Огоньки» в р-не 
«АЛПИ» г. Сосновоборска. Соб-
ственность. ИЖС в пос. Додоново, 
Верхняя Саянская. Продам строя-
щиеся гаражи, по ул. Южной, 
24х18м, 24х12м, 18х12м, 18х6м, 
12х8м, 12х6м, 9х4м. Тел. 8-913-
532-09-04.

землю под ИЖС, вид на Енисей, 
р-н Майки. Тел. Тел. 8-904-895-
62-22.

ПоГреб коридорного типа, р-н 
маг. «Горный». Тел. 8-950-988-
43-18.

СаД на 9 квартале, кооп. 23 за 
ГПТУ, 8 соток, ровный участок, 
удобренный. Большой недостро-
енный дом из шпал. Тел. 72-16-30 
(после 18.00, Наталья).

СаД-оГороД кооп. № 34: дом, 
баня, теплицы. Тел. 8-902-976-
60-25.

ареНДа
СДам теплый гараж за Узлом свя-
зи. Тел. 8-913-553-12-03.

жилье
меНяю

4-КомН. 2-уровневая квартира, 
ул. Толстого, 3, 5-6 эт., общая 103 
кв.м, кухня 18 кв.м, 2 санузла, сте-
клопакеты, 2 лоджии (одна засте-
клена), водосчетчики, 3800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-181-48-82. Соб-
ственник.

КУПлю 
СобСтвеННиК

Небольшой дом с усадьбой на 
9 квартале, Додоново, Н. Путь, д. 
Белорусская, не дороже 400 тыс. 
руб. Тел. 8-983-503-46-93, 8-983-
503-49-51.

ПроДам
2-КомН. улучш. план. Ленин-
градском пр. 57, средний этаж, 
окна ПВХ, застекленная лоджия, 
хорошая входная дверь. Рассмо-
трю варианты обмена. Тел. 8-908-
20-222-04, 76-91-38, 8-913-597-
39-12.

СобСтвеННиК
1-КомН. Толстого, 3, 6э эт., 34 
кв.м, 1500, в хорошем состоянии, 
2 лоджии, хор. сантехника. Торг 
уместен! Собственник. Тел. 8-913-
598-30-32.

2-3-КомН. квартиру в новом кир-
пичном доме. Скидки. Рассрочка. 
Подходит под ипотеку. 8-913-191-
22-08, 8-913-17-17-108.

2-КомН. квартира улучш. план., 
Саянская, 11, 5 эт., 2350 тыс. руб. 
и 3-комн. сталинка Маяковского, 
5, 1 эт., высоко, с ремонтом. Все 

поменяно. 3800 тыс. руб. Тел. 
8-913-171-02-78.

2-КомН. сталинка 59.5/33.7/11.1 
Партсъезда , 16, 2 эт., переплани-
ровка, гардеробная, хор. сост., 
пласт. окна, мебель. 2750 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-577-
20-00.

3-КомН. квартира 60 лет ВЛКСМ, 
80, 7 эт., 65 кв.м, жилое состояние. 
Срочно. Собственник. 3100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-177-12-56, 8-983-
290-48-22.

3-КомН. квартира на Ленинград-
ском, 83 кв.м. 2 эт., нестанд. план., 
дизайнерский евроремонт, встро-
енная мебель, отличное располо-
жение, 5 млн. руб. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8-913-192-75-63.

3-КомН. улучш. план. 6/6 этаж, 
ул.Толстого, 3- 103а, 2100 тыс.
руб., торг. Тел. 8-983-501-88-48.

Дом 235 кв.м, 170 кв.м жилых, 10 
соток в ч/собственности. Все под 
ключ, тверд. топливный котел дли-
тельного горения, вода хол. сете-
вая, введен в эксплуатацию. Все 
документы готовы, р-н гостиницы 
«Медведь» (Майка). Тел. 8-913-
535-85-72.

ДомиК жилой 3х9 с пристройкой 
(веранда, беседка) 3х9 с местом 
под гараж. 150 тыс. руб. Тел. 
8-923-377-87-77.

КвартирУ на земле в Сухобузим-
ском р-не, п. Большие Пруды. Са-
нузел раздельно, бойлер, центра-
лизованная холодная вода, своя 
кочегарка, 1300 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-908-204-31-
09 (Наталья).

ареНДа
!!! Аренда квартир, комнат, обще-
житий. Риэлтерская компания 
«ЭТАЖИ». Лицензия ОГРНИП 
314245226000011. Всегда есть 
квартиры и комнаты. От эконом - 
евро. Цены разные. Подбор вари-
анта за 5 мин. Скидки. Выбор. Хо-
рошее настроение всегда! + 
1-комн.: Кирова, 4, мебель, 11500; 
Крупская, 5, мебель, 11500; Пуш-
кина, 30, без мебели, 10000; Ком-
сомольская, 37, мебель, 12000; 
Толстого, 7 8500; 60 лет ВЛКСМ, 
22, 10000; Восточная, 55, 11000. 
Имеются другие варианты квар-
тир!!! Это не все. Сдам 2-3-комн. 
микр-н, город, центр, Ленинград-
ский. Выбор. Комнаты: Ленина, 
45, Маяковского, 12, Школьная, 
53, Курчатова, 2. Все р-ны!!! А так-
же квартиры 9 квартал!!! Тел. 
8-913-598-06-06.

!!!ARENDA-AGENSTVO. Сдаются 
1-комн. Октябрьская, 5, мебель, 
11 тыс. руб. 2-комн. Сов. Армии, 
29, мебель, 14 тыс. руб. 3-комн. 
Крупская, 7, мебель, 17 тыс. руб. 
2-комн. Школьная, 10, мебель, 15 
тыс. руб.; 1-комн. Школьная, 63, 
мебель, 12 тыс. руб. 3-комн. Киро-
ва, 10, мебель, 16 тыс. руб. 1-комн. 
Кирова, 4 мебель, 10 тыс. руб., 
2-комн. Свердлова, 15, мебель, 
13500 руб. 1-комн. Андреева, 7 
мебель, 11 тыс. руб.; комната в 
общежитие Маяковского, 14, 6 
тыс. руб. Ленина, 45, 5500 руб. 
Тел. 8-913-595-43-59.

!!!ареНДа. Сдаются 2-комн. Ле-
нинградский, 18, мебель 14 тыс. 
руб.; 3-комн. Мира, 17, мебель, 16 
тыс. руб. 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
43, мебель, 11 тыс. руб. 1-комн. 
Ленинградский, 24, мебель, 12 
тыс. руб., 2-комн. Восточная, 61, 
мебель, 13 тыс. руб., 1-комн. Кур-

чатова, 2, мебель, 12 тыс. руб., 
2-комн. Молодежная, 5, мебель, 
12 тыс. руб. 2-комн. Поселковая, 
49, мебель, 11 тыс. руб.; 1-комн. 
Молодежная, 10, мебель, 9 тыс. 
руб. 2-комн.; комната в общ. и на 
подселение от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-595-43-59.

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«абСолют». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, же-
лающим снять квартиру - скидки 
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-23-
58, 74-17-89.

1-2-КомН. Аренда посуточно, по 
часам, любой р-н. Чисто, комфор-
тно, уютно. Командировочным 
скидки. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-КомН. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

8-913-572-29-63. Сдам 1-комн. 
квартиру ул.Школьная, 67, ул. Ле-
нина, 31, 2-комн. ул.Кирова 1-2-
комн. квартира, ул.Свердлова, 15, 
1-комн. с мебелью за 10 тыс. руб.
пр.Ленинградский, 45 - 3-комн. за 
15 тыс. руб., ул.Малая Садовая 
1-комн. за 8 тыс. руб.2-комн. 
пр.Курчатова, Королева, 16, ка-
фель, отличное состояние, район 
рынка. За услуги скидки!

8-933-334-28-68. Аренда жилья: 
сдам 1-комн. Мира, 6, с мебелью 
- 12 тыс. руб.2-комн. Ленина, 30, 
с мебелью - 14 тыс. руб.2-комн. 
Школьная, 67, с мебелью - 15 тыс.
руб., торг. 1-комн. Королева, 10 с 
мебелью - 10 тыс.руб., 1-комн. 
Восточная, 55, пустая - 9 тыс. 
руб.2-комн. Узкоколейная, мебель 
частично, 13 тыс. руб. А так же 
имеются 2-3-комн. для команди-
ровочных. Большой выбор обще-
житий и комнат.

8-983-153-77-77. Аккуратная 
молодая семья срочно снимет 
квартиру в любом районе города, 
доход высокооплачиваемый и по-
стоянный. Без посредников.

аККУратНая семья 8-953-850-
80-88. Срочно снимет квартиру, 
комнату в любом районе города 
для длительного проживания. Без 
посредников. Тел. 76-30-00.

аККУратНая, добропорядочная 
семья снимет 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Единственное 
пожелание, чтобы квартира была 
чистая, уютная. Оплата своевре-
менно. Без услуг агентств. Тел. 
8-963-911-17-19.

ареНДа 1-2-3-комн. квартир, 
комнат, общежитий, в рассрочку. 
Некоммерческая организация 
«Аренда вместе». Аренда 1-2-3-
комн. квартир, комнат, социальная 
аренда. Эконом варианты. Скидки. 
Выбор. Договор. Консультации. 
Все р-ны!!! Цены от 8000 руб. Тел. 
8-913-039-49-01.

ареНДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

ареНДУю от собственника ком-
нату в общежитии или на подселе-
ние, с мебелью. Оплата ежемесяч-
но. Тел. 8-923-571-71-89.

без посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру, полностью укомплекто-
ванную мебелью, для комфортно-
го проживания. Оплата стабильно, 
вовремя. Тел. 8-950-435-65-27 
(Надежда Алексеевна).

ваС ждет уютный уголок. Тел. 
8-913-182-76-93. Квартира посу-
точно. Недорого.

Для себя лично. Снимем студию 
или 1-комн. квартиру у собствен-
ника. Семейная пара, без домаш-
них питомцев, без вредных привы-
чек. Интересует р-н - центр: 
Октябрьская, Андреева, Ленина, 

Свердлова, т .е. от Кирова до пл. 
Дзержинского. Задержек с опла-
той не будет. Обещаем тишину и 
порядок. Агентов и посредников 
просим не звонить. Подробнее о 
себе расскажем при встрече. Тел. 
8-950-975-24-78.

ДрУжНая семья арендует 2-комн. 
квартиру, меблированную, в ста-
рой черте города по ул. Школьной, 
Ленина, Свердлова, Андреева, 
Крупская. Сугубо на долгий срок. 
Убедительная просьба к агент-
ствам - не беспокоить. Тел. 8-923-
292-63-17(Светлана).

молоДая пара (возраст 30, 32) 
снимет 2-комн. квартиру в любом 
р-не, стоимость обсуждается, мо-
жем рассмотреть любые вариан-
ты, квартира может быть самой 
простой и даже без мебели, но 
желательно хотя бы по минимуму 
для комфортного проживания. Мы 
дружные, местные (железногор-
цы), работаем, платежеспособ-
ные, чистоту и порядок гаранти-
руем. Агентствам не звонить. Тел. 
8-950-439-67-12.

мы семейная пара, состоим в 
официальном браке, ищем в арен-
ду 1-комн. меблированную квар-
тиру. Очень тихие, спокойные. По-
желание - от собственника. Тел. 
8-950-437-74-18 (Алексей, Евге-
ния).

На длительный срок. Строго от 
собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Ответственные. Работа-
ем и живем в г.Железногорске. 
Тел. 8-908-214-68-79.

НеобхоДима квартира с ре-
монтом, с мебелью и бытовой 
техникой до 18 тыс. руб. Мы акку-
ратные. Без всяких агентов, стро-
го от собственника. Тел. 8-923-
362-52-35.

ПоСУточНо квартиры. Центр. 
Тел. 8-902-927-21-08.

ПоСУточНо, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

СДам в аренду квартиру по-
рядочным людям. НеДоро-
Го. Состояние хорошее. ча-
стично мебель. Срок любой, 
желательно длительное про-
живание. тел. 8-913-047-
38-55.

СДам в аренду 1-комн. хрущ. в 
центре города, мебель на кухне. 
Тел. 8-913-193-81-18.

СДам 1.5-комн. квартиру на Вос-
точной, частично мебель, комнаты 
раздельно. Собственник. Тел. 
8-983-573-71-88 (вечером).

СДам 1-комн. квартиру без мебе-
ли на длительный срок, ул. Коро-
лева, 12. собственник. Тел. 8-913-
572-23-16.

СДам 1-комн. квартиру на 1 эт. в 
р-не столовой «Заря». Квартира 
теплая, чистая, окна пластико-
вые. 13000 руб. Тел. 8-913-522-
45-78.

СДам 2-комн. в разных р-нах го-
рода на длительный срок. Не 
агентство. Тел. 8-913-529-43-14.

СДам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-902-926-61-39.

СДам в аренду 2-комн. квартиру 
Курчатова, 20. Собственник. Тел. 
8-913-583-41-82.

СДам квартиру посуточно, по 
часам. Чистота, комфорт, Wi-fi. 
Постоянным клиентам скидки. 
Тел. 8-913-515-90-01, 8-923-349-
84-79.

СДам комнату в центре города, 
мебель, быттехника, WI-FI, 8000 
руб. Оплата помесячно. Тел. 
8-983-285-61-66.

СДам комнату на подселении в 
центре, б/п. Тел. 8-923-375-75-06, 
8-983-503-07-47 (Андрей).

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. зарплата 
стабильная. тел. 8-983-201-
38-75.

СДам в аренду 2-комн. квартиру, 
теплая, чистая, есть мебель, быт-
техника, р-н центр. рынка, жела-
тельно семье или военным ребя-
там (без в/п). Собственник. Тел. 
8-983-169-17-53.

СрочНо!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 9 квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

автоСалоН
КУПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT 
AUTO». Купим Ваш авто импортно-
го или отечественного производ-
ства в любом состоянии. Расчет 
сразу. Дорого. Помощь в оформ-
лении. Тел. 8-913-522-88-13, 
8-913-560-76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень до-
рого купим Ваш автомобиль, в 
любом состоянии. Срочный вы-
куп авто. Помощь в оформлении. 
Тел. 8-923-315-86-87, 8-913-569-
27-36.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в ГИБДД. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUTOAGENTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-923-319-99-11, 8-923-315-
86-87.

0000001-124AVTO. Куплю ваш 
автомобиль иностранного и отече-
ственного производства. В любом 
состоянии. Дорого. Расчет сразу. 
Тел. 74-46-53, 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16,.

ДороГо купим подержанные ав-
томобили японского и европей-
ского производства. Помощь в 
оформлении и выборе автомоби-
ля. Расчет сразу. Тел. 77-07-10, 
74-87-90, 8-908-223-47-10, 8-908-
011-90-25.

ПроДам
NiSSAN Sunny 2001 г.в. 180 тыс. 
руб., новая зимняя резина. Тел. 
8-983-141-04-33.

TOyOTA Caldina 1998 г.в., полный 
привод, V-2 л, сост. норм. 140 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-509-68-83.

TOyOTA ist 2002 г.в., 1.5 л, 4 WD, 
ХТС. Тел. 8-913-551-69-87.

TOyOTA Ractis 2011, Toyota 
Ractis 2010, Honda Freed 2010, 
Honda Fit 2010, Honda Fit 2010. 
Автомобили б/п по России. Тел. 
8-904-897-47-07.

TOyOTA Sienta 2004 г.в., белый, 
ОТС, 1.5 л, АКП, 1 хозяин, га-
ражное хранение, 2 комплекта 
резины, литье, идеальна для вы-
соких, 300 тыс. руб. Тел. 8-913-
556-40-70.

ваз 2106 1997 г.в., зеленый, 40 
тыс. руб. Тел. 8-902-921-92-23.

ваз 2109 1988 г.в., сост. хор., 
цена договорная. Тел. 8-902-923-
30-28.

ГрУзовиК Ниссан дизель «ба-
бочка» 5 т, 1992 г. в. ИТС, 700 
тыс. руб. с работой, возможно с 
гаражом. Тел. 70-81-58, 8-983-
501-48-36.

разНое
«имПУльС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзе-
ры. Автозвук (МР3, DVD, TV, аку-
стика). Датчики парковки и 
камеры заднего хода. Ксенон и 
другое дополнительное оборудо-
вание на Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс 
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.
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Автозвук. Автосигнализации! 
Starline, Pandora, Scher-Khan. Про-
дажа, профессиональная серти-
фицированная установка. При 
установке на новые автомобили, 
гарантия автосалона сохраняется. 
Ул. Горького, 18А. Запись по тел. 
8-913-518-99-99.

АвтоотоГрев на месте. Тел. 
8-913-830-84-94.

АвтоотоГрев тепловой пушкой. 
Тел. 8-913-041-50-41.

Автоэлектрик: ремонт старте-
ров, генераторов, бензогенерато-
ров, установка доп. оборудования. 
Тел. 8-983-293-01-02.

АвтозАпчАсти
АвтозАпчАсти: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

продАм комплект литых дисков 
для «Патриота», новые. Тел. 8-913-
832-95-00 (Владимир).

продАм красивое литье с зим-
ней шипованной резиной р-р 
5-114,3/ R 16, 1 сезон, с гайками и 
ключом. Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.

БытовАя техникА
продАм

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У 
нас есть все! АСЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

элт Телевизор JVC (Корея), 61 
см, б/у, 4 тыс. руб. ЭЛТ Телевизор 
SHIVAKI (Япония) 37 см, б/у, 4 тыс. 
руб. Оба в отл. сост. Тел. 72-60-
69, 8-983-500-29-69.

одеждА
продАм

«Figurate» - отдел женской 
одежды. Куртки от 2000 руб. Паль-
то от 3000 руб. Пуховики от 4000 
руб. Размеры до 63. ТК «Алексан-
дровский, 2 эт., ул. Советская, 25. 
Тел. 73-96-73.

оренБурГские пуховые паутин-
ки, палантины. Тел. 8-983-154-11-
17, 74-23-43 (после 18.00).

продукты
продАм

мясо: свинина парная под заказ 
(60-70 кг) не жирное: туша 210 
руб./кг, полутуша и передняя часть 
240 руб./кг; задок 250 руб./кг. Тел. 
8-913-587-57-84.

склАд-мАГАзин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам: сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
Алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг сША, 
Бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00). хозд-
вор магазина «тель».

торГовый ряд
куплю

АнтиквАртиАрт, иконы, сере-
бро столовое, монеты, часы, ста-
туэтки (фарфор, бронза), картины, 
самовары, приемники до 1950 г. и 
др. Бесплатная оценка! Тел. 8-963-
181-19-91.

АсБестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

продАм
взрослые подгузники, дешево. 
Тел. 72-78-88, 8-902-913-01-03.

детскАя коляска зима-лето, до-
ждевик, сумка, сумка для мелочей, 
8500 руб. Кроватка + матрас + ма-
ятник, 6000, торг. Тел. 8-913-561-
05-46.

кАртофель деревенский, отбор-
ный. Мед алтайский. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-913-567-13-88, 
8-913-191-18-21.

электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный мир
продАм

зАмороженные пищевые от-
ходы, сухарики для животных. 
Продам или по предложению. Тел. 
8-913-558-87-60.

мини-тойчик, мальчик, краса-
вец, 3 мес. Тел. 8-983-163-00-53.

рАзное
в подвале дома кошка родила 2 
котят. Возраст 3-4 недели. Очень 
хочется найти семью для этих 
бездомных детей. Тел. 8-983-150-
69-82.

ветеринАрный врач. Тел. 
8-960-764-04-02, 75-39-20 (На-
дежда).

отдАм в добрые руки очарова-
тельного котенка, 1.5 мес. Тел. 73-
91-78.

отдАм в добрые руки красивей-
ших котят, 1.5 мес., рыжий, перси-
ковый, серый, к туалету приучены. 
Тел. 75-31-06, 8-913-041-76-90.

отдАм двух симпатичных щенят 
(девочки). Очень ласковые, весе-
лые, от небольшой собачки. Они 
мечтают о доме. Тел. 8-983-168-
95-90.

отдАм красивых котят, трех-
цветная кошечка, котик с голубы-
ми глазами. К туалету приучены. 
Тел. 8-913-509-62-76, 8-902-967-
08-27.

Щенок породистой собаки 6 
мес., мальчик ждет добрых хозя-
ев. Желательно для проживания 
в частном доме, коттедже, объ-
екте. Хороший сторож. Очень 
красивый пес. Тел. 74-17-55, 
8-983-145-31-06.

рАБотА
иЩу

БухГАлтер, опыт работы главбу-
хом свыше 13 лет ищет работу, 
возможно совместительство. Тел. 
8-983-292-68-75.

треБуются

БухГАлтер. знание 1с.8. 
тел. 72-56-16.

в новую столовую кассир, повара, 
посудомойщица. Тел. 708-789.

в новый салон на Ленинградском: 
парикмахеры, мастера маникюра 
и педикюра! Аренда! Тел. 8-913-
832-28-44.

в продуктовый магазин продавец, 
5-дневка. з/плата при собеседо-
вании. Тел. 72-19-09 (с 10 до 
19.00).

в салон красоты мастер парикма-
хер, мастер маникюра, массажист. 
Тел. 8-913-574-11-95, 8-913-593-
77-70.

в спорткомплекс уборщицы, смен-
ный график. Тел. 72-59-67.

в стоматологическую клинику по 
адресу: ул. Советская, 10 меди-
цинская сестра и администратор. 
Тел. 8-950-412-03-06.

водитель-экспедитор 20-30 
лет, муж., без в/п, знание города, 
кат. В. Условия: з/плата 30 тыс. 
руб., автомобиль компании, соц-
пакет, полная занятость, льготы 
компании, карьерный рост. Тел. 
72-33-44, 8-963-191-81-34, 8-963-
262-00-29.

дополнительный заработок в 
свободное время. Хочешь, чтобы 
исполнились твои мечты? Звони! 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-904-894-26-01.

мп «Горлесхоз» требуются ста-
ночники деревообрабатывающих 
станков. Зарплата при собеседо-
вании, полный соцпакет. Тел. 72-
19-84 с (9.00 до 16.00).

мп ПАТП на постоянную работу 
срочно требуются: водитель авто-
буса (категория «Д»), з/плата от 30 
тыс. руб.; кондуктор, з/плата от 20 
тыс. руб.; контролер-ревизор, з/
плата от 15 тыс. руб.; контролер 
технического состояния автотран-
спортных средств, з/плата 22 тыс. 
руб.; полный соц. пакет. Тел. 76-
90-09.

нА базу «Над Енисеем» старший 
администратор с опытом работы, 
знанием 1С. Наличие автомобиля 
обязательно. Тел. 72-59-67.

ооо «Агропром»: водители кат. Д, 
маршрут «Балтийский» - ж/д вок-
зал, на комфортные автобусы мар-
ки Mersedes, новые. Тел. 8-913-
570-87-84.

опытнАя няня с педагогическим 
образованием, от 40 лет. Тел. 
8-983-289-44-44.

продАвеЦ на рынок в отдел «Су-
вениры + бижутерия». Тел. 8-913-
527-62-86.

продАвеЦ на фрукты и продавец 
на кондитерские изделия. Оформ-
ление, отпуск оплачивается. Тел. 
8-904-894-93-36.

продАвеЦ продовольственных 
товаров, график работы 2 через 2 
дня. З/плата от 16000 руб. Тел. 
74-58-95, 74-58-95.

продАвеЦ на постоянную рабо-
ту, полный соцпакет, з/плата сво-
евременно. Тел. 8-913-534-60-12.

продовольственному ма-
газину: оператор 1с, продав-
цы, фасовщики, охранники, 
уборщик помещений. соцпа-
кет. тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

продуктовому магазину про-
давец. опыт работы, санкниж-
ка. тел. 73-21-02, 72-60-47.

рАБотА вечером, водитель-
экспедитор, 20-35 лет, муж., без 
в/п, знание города, кат. В. Усло-
вия: автомобиль компании, соцпа-
кет, совместительство, льготы 
компании, карьерный рост. Тел. 
72-33-44, 8-963-191-81-34, 8-963-
262-00-29.

риэлтор, девушка, женщина до 
45 лет, по сдаче квартир в аренду, 
можно без опыта работы. Работа 
интересная, высокооплачиваемая. 
От вас оперативность, четко по-
ставленная речь, желание рабо-
тать и зарабатывать. Тел. 8-913-
595-43-59.

упп-922 ФГУП «ГУССТ №9» при 
Спецстрое России приглашает на 
работу: грузчика на склад МТС; 

электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
4-5 раз. З/плата ежемесячно, соц-
пакет. Тел. 79-04-52, Южная, 39.

услуГи
юридические/

психолоГические
АдвокАт. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

БесплАтные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

квАлифиЦировАннАя юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых выплат, 
долгов, возмещение убытков, за-
щита прав потребителей, возврат 
банковских комиссий и страховок, 
расторжение брака, алименты, 
раздел имущества, наследствен-
ные споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. Со-
ставление исковых заявлений, жа-
лоб, претензий, договоров, пред-
ставление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

репетитор по химии и биологии. 
ЕГЭ, ОГЭ, письменные экзамены, 
медвузы, на бюджет, в т.ч. «с нуля». 
Готовый материал, решение слож-
ных заданий. Ликвидация учебных 
пробелов. Тел. 77-08-08.

Грузоперевозки
«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

АвтоГрузодостАвкА, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 
7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

АвтоГрузодостАвкА. Газель 
(тент) по городу и краю. Тел. 72-
09-05, 8-913-839-17-60.

«AVTo»-спеЦтехникА. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), Автокран (ивановец) 
стрела 32 т, 27.5 м. П/прицеп, 
монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 
73-70-46, 8-902-927-01-97, 8-913-
561-02-18.

«ГАзели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«ГАзель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-
45-31, 8-904-893-14-41.

1.5-20 т, любые услуги по пере-
возке грузов, нал и безнал расчет. 
Переезды. Тел. 8-913-830-30-43.

8-902-947-35-66. Снегоуборка. 
Расчистка дорог, территорий. 
Фронтальный погрузчик - полно-
приводный «Беларус»: ковш 3 в 1 
плюс, коммунальный, поворотный 
отвал. Опыт! Организую вывоз 
снега.

AUTo-услуГи автобуса, 8 мест + 
багаж. Нал, безналичный расчет. 
Тел. 8-913-512-79-63, 76-91-71.

АвтоБортовой кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6.5 т. Автовышка, авто-
эвакуатор. Тел. 8-913-538-99-32, 
77-05-04.

АвтоБортовой кран, стрела 6 т, 
борт 6 т (6.2х2.25), автовышка 19 
м, автоэвакуация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Японский 
грузовик борт 2 т (3.30х1.90), двух-
кабинник. Тел. 8-913-838-08-04.

АвтоБус, 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

АвтоГрузодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

Автоперевозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

Автоперевозки, японский 
грузовик, тент, 2 т, город, край. 
Наличный и безналичный расчет. 
Вызов 350 руб. Тел. 8-983-144-
88-88.

БриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

ГАзель (тент), грузоперевозки по 
городу и краю. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-838-36-65, 77-01-48.

Грузоперевозки: бортовой 
японец 1.5 т. Доставка угля, ПГС, 
ПЩС, песок, куряк, чернозем, пе-
регной. Самосвал 6 т. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-569-54-56, 
8-950-981-68-68.

достАвим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, уголь (Бородино, Балахта). 
Вывоз мусора и снега. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

достАвкА уголь, дрова (обрезь), 
песок, щебень, гравий и др. Вывоз 
мусора. Японец (самосвал). Тел. 
77-05-04, 8-913-538-99-32.

поможем с переездом, вывоз-
ом мусора, доставкой из магази-
нов в Железногорске и Краснояр-
ске. Газель тент. Грузчики. 
Предоставляем отчетность. В лю-
бое время. Тел. 70-82-02, 8-983-
507-09-47.

услуГи спецтехники. Экскаватор 
- погрузчик, автокран 28 тонн, во-
ровайка, самосвалы 10-20 тонн. 
Уборка и вывоз снега, доставка 
угля, щебень, ПГС. Тел. 8-902-
941-18-63, 8-983-205-34-80.

экспресс-достАвкА в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

АвтоШколы

ежеГоднАя новогодняя Ак-
ция!!! Автошкола (ранее) 
«досААф» проводит тради-
ционный новогодний розы-
грыш призов. участвуют за-
писавшиеся по 27 декабря 
2014 г. достойный призы! 
Главный приз БесплАтное 
оБучение в Автошколе. ро-
зыгрыш призов - 27 декабря 
2014 г. в 11.00. справки и 
условия акции по тел. 75-62-
75, 75-41-11, 75-83-88. за-
пись по тел. 75-62-75, кру-
глосуточно. лицензия № 
048011.

репетиторство
дипломные, курсовые и кон-
трольные работы. Отчеты по прак-
тике. Презентации. Тел. 72-64-26, 
8-960-757-18-69.

отдых
tez tour раскроет для вас те гори-
зонты, о которых вы мечтали! Но-
вый год в теплых странах, экскур-
сионные туры по Европе и местный 
отдых на сибирских курортах. Ле-
нина, 25а, гост. Центральная, 3 
эт., оф. 304 globalkras@mail.ru 
Тел. 74-53-52; 8-913-517-30-16, 
www.global-tur.com

выГодные цены ЧМ по Хоккею 
2015г. Лучшие места на трибунах. 
Матчи сборной России - Эксклю-
зивное предложение от Глобал 
Тур. Ленина, 25а, гост. Централь-
ная, 3 эт., оф. 304 globalkras@mail.
ru 73-47-00; 8-913-517-30-16 www.
global-tur.com.

орГАнизАЦия 
прАздников

БАзА отдыха в Подгорном при-
глашает встретить Новый год: кор-
поративно с 20 по 30; новогодний 
тур с 31 по 2 (проживание + бан-
кет) 6500 руб. с человека. Ново-
годний банкет 2500 руб./чел. Бро-
нирование бани, коттеджей, 
гостиничных номеров по тел. 8 
(39197) 9-66-00, 8-913-574-60-10.

Бистро «Козерог» проводит 
свадьбы, юбилеи, поминальные 
обеды. У нас 2 уютных зала. Адрес: 
ул. Школьная, 42, здание «Бай-
кал», 2 эт. Тел. 75-35-14 (с 11 до 
18.00), 8-962-078-77-62.

дед Мороз - Настоящий и Снегу-
рочка! Приедем к вам домой. Дет-
ские утренники и корпоративы, ин-
дивидуальный подход, музыкальное 
сопровождение. Тел. 8-983-156-
65-80, 8-983-156-65-81.

дед Мороз и Снегурочка встретят 
с вами и вашими детьми 2015 год, 
с веселой программой, конкурса-
ми, призами и музыкой. Ждем ста-
рых и новых друзей. Тел. 8-950-
972-01-92.

дед Мороз-профессионал по-
здравит Вас и ваших детей. Тел. 
8-913-594-55-12.

кАфе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
новогодних корпоративов, 
свадеб, юбилеев. Большой 
спорт на Больших экранах. 
спутниковое телевидение. Wi-
Fi. Бильярд, караоке. Адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом 
с автовокзалом), 1 эт. тел. 74-
31-54, 74-14-01, 8-902-942-
35-38.

крАсивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

нАстояЩий Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравят Вас и ваших де-
тей с Новым годом. Подарите сво-
им детям незабываемый праздник. 
Тел. 8-913-533-99-82.
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УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчатова, 
6), каждый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

салон красоты
красота на кончиках пальцев. Ма-
никюр, наращивание, коррекция, 
дизайн, покрытие SHE LLAC. Пред-
новогодняя запись. Тел. 8-923-373-
65-44, 8-913-507-02-44.

Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, роспись, укрепление ног-
тей. Качественно! Недорого! Тел. 
8-983-575-67-69 (Ксения).

ПарикМахерские услуги на 
дому. Это новый и удобный вид 
сервиса! Просто позвоните по тел. 
8-962-080-11-33 и оставьте свою 
заявку!

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-73-20, 77-03-20, (Татьяна).

Фитнес-МаМа. Совместные 
спортивные тренировки для мам с 
детьми от 3 мес. (сухой зал), от 6 
мес. - бассейн. 75-03-03.

разное
алкоГолизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Предсказание судьбы. Тел. 
8-913-518-73-24.

ПроФессиональная обработка 
квартир, офисов и любых помеще-
ний от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫ-
ШЕЙ, КРЫС. Безопасно для людей, 
дом. животных, растений. Гарантия 
12 месяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

реМонт Мебели, 
хиМчистка

аккУратно и качественно отре-
монтирую старую мебель, заменю 
петли, доводчик, отрегулирую двер-
ки. Соберу, разберу корпусную ме-
бель, изготовлю и установлю до-
полнительные полки, навешиваю 
шкафчики. Тел. 8-983-166-88-69.

Мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

хиМчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, авто выведение 
пятен. Доставка ковров. Профес-
сиональное оборудование. Рабо-
таем без выходных. Клининговая 
компания «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

реМонт 
ПоМещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«001»абсолют-строй. Сантех-
нические и ремонтно-отделочные 
работы от А до Я (замена батарей, 
смесителей, труб, ванн и др.). Ка-
фель, устройство полов, установка 
дверей, малярные работы. Все 
материалы по ценам Красноярска. 
Договор. Гарантия качества, до-
ставка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-08-01, 8-908-223-48-01.

«отделка балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, две-
ри, ламинат, линолеум, штробле-
ние стен, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантехМастер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устране-
ние засоров. Отделка ванных ком-
нат и туалетов. Тел. 70-88-41, 
8-953-850-88-41.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

абсолютно все виды сантехни-
ческих работ: замена ванн, бата-
рей, унитазов, смесителей, труб 
водоснабжения и канализации. 
Газосварка, водосчетчики и мн. 
др. Тел. 70-80-09, 77-01-86, 8-913-
514-78-24.

быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт Вашей квартиры 
(покраска, шпатлевка, акриловые 
потолки, обои и др.) Пенсионерам 

скидка. Помощь в выборе матери-
ала. Доставка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-516-84-42, 70-85-32, 
8-953-850-85-32.

ВыПолниМ отделку санузла и 
ванны под ключ: кафель, замена 
труб, эл.монтаж, двери, потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-913-183-46-16.

ВыраВниВание и устройство 
любых полов (наливные, деревян-
ные, бетонные, стяжка). Настила-
ем любые покрытия (ламинат, 
ПВХ, линолеум, ковролин и др.). 
Тел. 8-913-045-59-91.

Гаражные ворота, изготовление 
и монтаж. Тел. 77-04-50, 8-908-
223-44-50.

деМонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

дизайн-коМПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

заМки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Сантехниче-
ские работы, замена труб на пла-
стиковые, мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

изГотаВлиВаеМ, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотоВиМ и установим метал-
лические ворота, двери накладно-
го и сейфового типа. Утепление и 
шумоизоляция. Замена замков. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

иП Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кУхонные фартуки, печать УФ. 
Замерим, изготовим и установим. 
Печать на стекле, ЛДСП, металл, 
ортехника. Цены приемлемые. 
Тел. 8-913-183-46-16.

Мастер на час. Ремонт проводки, 
замена, перенос розеток, выклю-
чателей. Сборка мебели, установ-
ка дверей, сверление бетона и др. 
работы. Тел. 8-913-199-89-89.

Мастера-УниВерсалы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

МУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, жалюзи, 
ремонт окон ПВх, москитные 
сетки. строительство бесе-
док, бань, веранд, кровель-
ные работы. качество, гаран-
тия. «альянс». тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-223-
47-24.

натяжные потолки от компании 
«Бельгийское небо», 5 лет в Же-
лезногорске. Широкий выбор фак-
тур, любые 2-уровневые потолки, 
дизайнерские, фотопечать, потол-
ки «звездное небо». Тел. 8-983-
144-88-88.

ооо «Стройцентр». Ворота, две-
ри, решетки, стеллажи, входные 
группы, козырьки. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

сантехбриГада: батареи в лю-
бой мороз, водосчетчики, трубы, 
канализация, полотенцесушители, 
аргон, газоэлектросварка, уста-
новка санфаянса. Домовое, гараж-

ное отопление. Тел. 8-983-286-48-
25, 8-902-921-58-92.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 
завода-изготовителя, 320 
руб./секция. Установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

скорая сантехническая помощь: 
установка унитазов, смесителей, 
водосчетчиков, замена труб водо-
снабжения на полипропилен. Ка-
чественно, недорого. Тел. 8-965-
913-56-06, 75-98-53.

Электрик - любые работы. Мон-
таж - новогодняя иллюминация, ка-
бели - телевизор, интернет, теле-
фон. Антенны, видеонаблюдение. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 75-62-82, 8-908-024-61-54,8-
923-30-30-794.

ЭлектроГазосВарка, сантех-
нические, монтажные, слесарные 
работы. Установка счетчиков, ра-
диаторов. Замена водопроводных 
труб, канализации, полотенцесу-
шителей. Сварка любой сложно-
сти. Тел. 8-913-520-47-85, 8-983-
285-26-30.

ЭлектроГазосВарочные рабо-
ты, трубопровод, металлоконструк-
ции. НАКС. Установка водосчетчи-
ков, монтаж полипропиленовых труб. 
Тел. 8-913-033-16-87.

реМонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоМатические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

«коМПьютерная помощь!!!» 
Переустановка и настройка 
Windows. Установка программ, ан-
тивируса. Удаление вирусов. Ре-
монт ПК. Чистка ноутбуков от 
пыли. Настройка wi-fi, роутеров. 
Консультации, выезд бесплатно. 
«Акция - Антивирус Касперский 
Internet Security на 1 год всего 600 
руб.» Тел. 8-923-319-20-40 (Вя-
чеслав)

«коМПьютерная помощь» (лю-
бая) на дому установка программ, 
настройка системы, удаление виру-
сов, настройка роутеров, WI-FI, уста-
новка и настройка оборудования, 
устранение различных неисправно-
стей. Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«Эридан-серВис» осуществля-
ет ремонт аудио-, видео-, теле- 
бытовой техники. Ремонт стираль-
ных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

качестВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

ПроФессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

реМбыттехника производит 
ремонт стиральных машин, холо-
дильников, СВЧ, электропечей, 
другой бытовой техники всех ма-
рок. Восточная, 28. Тел. 72-64-76. 
Ремонт стиральных машин - 8-962-
081-99-62, холодильников - 8-983-
207-50-71, другой техники - 8-905-
974-67-61.

реМонт аудио-, теле-, видеоап-
паратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, Тар-
тат. Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

реМонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Об-
служиваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

реМонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Гаран-
тийный ремонт холодильников 
«Бирюса». Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46.

сообщения
17 января 2015 г. в 14.00 в Центре 
Досуга (Ленинградский, 37) состо-
ится отчетно-выборное собрание 
садоводов СПК-24. Правление 
СПК-24.

ВниМание! 8 января в 11.00 в Гим-
назии № 96 им. В.П. Астафьева со-
стоится собрание садоводов товари-
щества № 34 «Орбита». Подводим 
итоги, утверждаем смету. Правление.

идет набор в ясельки малышей от 
1 года. «Солнечный остров». Тел. 
75-03-03.

садоВодческое товарищество 
№ 42 предупреждает его членов, 
что если не будет найдена в с/т № 
42 кандидатура нового председа-
теля, то в 2015 г. вода поставлять-
ся не будет, и встанет вопрос о 
ликвидации с/т № 42.

бюро находок
16.12.2014 г. утеряны докумен-
ты: трудовая книжка, ИНН, страх. 
св-во, копия паспорта на имя Ана-
ньева Александра Васильевича. 
Вернуть за вознаграждение по 
адресу; пр. Курчатова, 70 кв. 110.

сч. недейстВит.
Военный билет на имя Елисеева 
Станислава Валерьевича.

зачетнУю книжку № 32212.

аттестат о среднем (полном) 
общем образовании № 017183, 
выданный МОУ СОШ № 93 г. Же-
лезногорск в 1985 г. на имя Коно-
стаевой Марины Владимировны.

знакоМстВа
МУжчина познакомится с симпа-
тичной, неполной женщиной, в воз-
расте до 45 лет для совместной 
встречи Нового года с перспективой 
дальнейшего развития отношений. 
О себе: 47-171-82, образование 
высшее, спортивное телосложение, 
без вредных привычек, без жилищ-
ных и материальных проблем, с лич-
ным автомобилем. Дорогие женщи-
ны, у кого возникнет интерес, прошу 
писать на эл. почту: sssb2014@mail.
ru. Подробности в процессе обще-
ния и личной встречи.

знакоМстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

блаГодарность
от всей души хочу поблагодарить 
своих друзей, особенно своих лю-
бимых: мужа, детей и внуков, за 
прекрасные поздравления в честь 
моего 55-летнего юбилея. Мама 
Наташа.

хотиМ от всей души выразить 
свою благодарность коллективу 
столовой техникума и особенно 
Гришаковой Наталье Петровне за 
прекрасное приготовление к юби-
лею. Наталья Дудлина.
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                      №2552

г.Железногорск

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы соци-

альной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информация 

о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.1.2. Приложение № 2 к муниципальной программы «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 социаль-
ной 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.

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

1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы – 328 961 449,26 руб.
Всего:
2014 год – 108 372 489,26 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 – 3 913 061,37 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,00 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 85 722 927,89 руб.;
2015 год – 88 715 500,00 руб.;
2016 год – 88 783 500,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 18 736 500,00 руб.;
2015 год – 18 497 080,00 руб.;
2016 год – 18 497 080,00 руб.

1.4. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы:

1.4.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в но-
вой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из средств краевого бюджета, средств федерального бюджета и средств местного бюдже-
та. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 328 961 449,26 руб., в том числе:

в 2014 году – 108 372 489,26 руб., в т.ч. субвенции – 87 686 709,26 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.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы – 84 418 009,69 руб.
Всего:
2014 год – 35 406 969,69 руб.;
2015 год – 29 406 620,00 руб.;
2016 год – 19 604 420,00 руб.;
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 27 364 087,21 руб.;
2015 год – 20 126 200,00 руб.;
2016 год – 10 324 000,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 8 042 882,48 руб.;
2015 год – 9 280 420,00 руб.;
2016 год – 9 280 420,00 руб.

1.7. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 5 к муниципальной про-
грамме «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.7.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в но-
вой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого бюджета и средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 84 418 009,69 руб., в том числе:

в 2014 году – 35 406 969,69 руб., в т.ч. субвенции – 27 364 087,21 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.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. В Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Приложения № 6 к муни-

ципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:
1.9.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы: 
Всего: 1 199 805 748,15 руб.;
2014 год – 413 616 548,15 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 – 287 172 438,15 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.

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

1.10.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в но-
вой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из средств краевого бюджета, средств федерального бюджета и средств местного бюдже-
та. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1 199 805 748,15 руб., в том числе:

в 2014 году – 413 616 548,15 руб., в т.ч. субвенции – 404 593 548,15 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.».
1.11. 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 со-
гласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род 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 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. 

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 24.12.2014 № 2552

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
Коды бюджетной клас-

сификации Расходы( руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0300000 Х 635 083 664,10 613 446 268,00 604 490 468,00 1 853 020 400,10

Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"

Х Х Х 0310000 Х 108 372 489,26 110 185 080,00 110 403 880,00 328 961 449,26

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стаци-
онарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных 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 категори-
ям 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных 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 муниципальных ор-
ганизаций 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 воз-
мещение расходов по зубопротезированию

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 му-
ниципальных организаций

Х Х Х 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310019 Х 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310019 313 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 организациям, оказы-
вающим транспортные услуги по доставке 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов Х Х Х 0310022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 категорий 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных 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, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевоз-
ки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомоби-
лем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

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 "Управление 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 стар-
шего поколения

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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, достигших пенси-
онного возраста

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0310030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 старшего поколения Х Х Х 0310031 Х 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 вете-
ранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 Железногорск 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 Железногорск в свя-
зи 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, уста-
новка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе прове-
дение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

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

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х 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 ежемесячной денежной вы-
платы реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий")

Х Х Х 0310181 Х 1 078 550,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 532 350,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310181 Х 1 078 550,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 532 350,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310181 Х 1 078 550,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 532 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310181 244 7 100,00 20 000,00 20 000,00 47 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310181 313 1 071 450,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 485 250,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов")

Х Х Х 0310211 Х 59 188 000,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 963 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310211 Х 59 188 000,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 963 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310211 Х 59 188 000,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 963 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310211 244 439 000,00 600 000,00 600 000,00 1 639 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310211 313 58 749 000,00 60 787 500,00 60 787 500,00 180 324 000,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов")

Х Х Х 0310212 Х 18 480 000,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 050 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310212 Х 18 480 000,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 050 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310212 Х 18 480 000,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 050 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310212 244 140 000,00 200 000,00 200 000,00 540 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310212 313 18 340 000,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 510 600,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 
20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310221 244 78,00 1 000,00 1 000,00 2 078,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310221 313 231 922,00 242 800,00 242 800,00 717 522,00

Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации 
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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 ежемесячных денежных вы-
плат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющих 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 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310288 Х 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310288 Х 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310288 313 750 200,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 000,00

Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на по-
гребение (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 0310391 Х 626 400,00 602 300,00 602 300,00 1 831 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310391 Х 626 400,00 602 300,00 602 300,00 1 831 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310391 Х 626 400,00 602 300,00 602 300,00 1 831 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310391 313 626 400,00 602 300,00 602 300,00 1 831 000,00

Возмещение, доставка и пересылка специализированным 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 возмещении стои-
мости услуг по погребению")

Х Х Х 0310392 Х 149 431,57 192 000,00 192 000,00 533 431,57

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310392 Х 149 431,57 192 000,00 192 000,00 533 431,57

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310392 Х 149 431,57 192 000,00 192 000,00 533 431,57
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0310392 321 149 431,57 192 000,00 192 000,00 533 431,57

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноя-
бря 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей")

Х Х Х 0310431 Х 129 339,82 145 700,00 145 700,00 420 739,82

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310431 Х 129 339,82 145 700,00 145 700,00 420 739,82

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310431 Х 129 339,82 145 700,00 145 700,00 420 739,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310431 244 58,82 10 000,00 10 000,00 20 058,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310431 313 129 281,00 135 700,00 135 700,00 400 681,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей")

Х Х Х 0310432 Х 1 605 826,50 1 640 900,00 1 640 900,00 4 887 626,50

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310432 Х 1 605 826,50 1 640 900,00 1 640 900,00 4 887 626,50

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0310432 Х 1 605 826,50 1 640 900,00 1 640 900,00 4 887 626,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0310432 244 5 400,00 20 000,00 20 000,00 45 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0310432 313 1 600 426,50 1 620 900,00 1 620 900,00 4 842 226,50

Обеспечение беспрепятственного 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 терри-
торий, оснащение системами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

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

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных 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 единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим 
на территории Красноярского края и имеющим доход (среднеду-
шевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточно-
го минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказа-
нии единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщи-
ны 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также оди-
ноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в сво-
ём составе трудоспособных членов семьи

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое)

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

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

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
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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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных 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 2 990 861,37 2 952 500,00 3 103 300,00 9 046 661,37

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0315220 Х 2 990 861,37 2 952 500,00 3 103 300,00 9 046 661,37

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0315220 Х 2 990 861,37 2 952 500,00 3 103 300,00 9 046 661,37
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0315220 313 2 990 861,37 2 952 500,00 3 103 300,00 9 046 661,37

Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 35 406 969,69 29 406 620,00 19 604 420,00 84 418 009,69
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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Возмещение затрат транспортным предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транс-
портом общего пользования по маршрутам регулярых перевоз-
ок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршру-
тах по льготным тарифам

Х Х Х 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320011 Х 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0320011 321 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, родителям (законным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0320013 Х 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0320013 Х 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0320013 244 755 856,36 1 023 100,00 1 023 100,00 2 802 056,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320013 612 432 779,76 758 600,00 758 600,00 1 949 979,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0320013 622 93 033,36 176 100,00 176 100,00 445 233,36
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0320014 Х 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0320014 612 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджет-
ных, 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 "Управление 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 обеспечения государ-
ственных (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 "Управление 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 ежемесячного пособия на 
ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")

Х Х Х 0320171 Х 7 253 270,00 8 174 200,00 8 174 200,00 23 601 670,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320171 Х 7 253 270,00 8 174 200,00 8 174 200,00 23 601 670,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320171 Х 7 253 270,00 8 174 200,00 8 174 200,00 23 601 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320171 244 3 270,00 10 000,00 10 000,00 23 270,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320171 313 7 250 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 23 578 400,00

Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ре-
бенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320272 Х 784 200,00 840 200,00 840 200,00 2 464 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320272 Х 784 200,00 840 200,00 840 200,00 2 464 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320272 Х 784 200,00 840 200,00 840 200,00 2 464 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320272 313 784 200,00 840 200,00 840 200,00 2 464 600,00

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия се-
мьям, 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 660 677,40 1 069 500,00 1 069 500,00 2 799 677,40

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320273 Х 660 677,40 1 069 500,00 1 069 500,00 2 799 677,40

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320273 Х 660 677,40 1 069 500,00 1 069 500,00 2 799 677,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0320273 244 1 320,00 10 000,00 10 000,00 21 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320273 313 659 357,40 1 059 500,00 1 059 500,00 2 778 357,40

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсациии 
расходов по приобретению единого социального проездного билета 
или на пополнение социальной карты (в том числе временной), еди-
ной социальной 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 Красноярском крае")

Х Х Х 0320274 Х 64 162,00 40 300,00 40 300,00 144 762,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320274 Х 64 162,00 40 300,00 40 300,00 144 762,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320274 Х 64 162,00 40 300,00 40 300,00 144 762,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320274 313 64 162,00 40 300,00 40 300,00 144 762,00

Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0320276 Х 154 644,50 107 400,00 107 400,00 369 444,50

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320276 Х 154 644,50 107 400,00 107 400,00 369 444,50

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0320276 Х 154 644,50 107 400,00 107 400,00 369 444,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0320276 313 154 644,50 107 400,00 107 400,00 369 444,50

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0320277 Х 5 587,51 25 000,00 25 000,00 55 587,51

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320277 Х 5 587,51 25 000,00 25 000,00 55 587,51

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0320277 Х 5 587,51 25 000,00 25 000,00 55 587,51
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0320277 312 5 587,51 25 000,00 25 000,00 55 587,51
Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости 
проезда к месту проведения медицинских консультаций, обсле-
дования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О допол-
нительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 
Красноярском крае")

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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

Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещени-
ях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более де-
тей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожи-
точного 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Предоставление, доставка и пересылка мер социальной под-
держки родителям (законным представителям - опекунам, прием-
ным родителям), совместно проживающему с детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении или предоставлено ме-
сто в группах кратковременного пребывания дошкольных образо-
вательных учреждений, посредством предоставления ежемесяч-
ных компенсационных выплат (в соответствии с проектом Государ-
ственной программы "Развитие образования Красноярского края 
на 2014-2016 годы")

Х Х Х 0327561 Х 18 324 093,50 9 802 200,00 0,00 28 126 293,50

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327561 Х 18 324 093,50 9 802 200,00 0,00 28 126 293,50

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0327561 Х 18 324 093,50 9 802 200,00 0,00 28 126 293,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0327561 313 18 304 093,50 9 782 200,00 0,00 28 086 293,50

Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Х Х Х 0330000 Х 413 616 548,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1 199 805 748,15

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в 
домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

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

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

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

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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

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

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

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 поддержки 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 помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (в соответствии 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 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330191 Х 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330191 Х 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330191 313 223 392 638,15 254 620 100,00 254 620 100,00 732 632 838,15

Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в ка-
честве 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 поддержке населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг")

Х Х Х 0330192 Х 53 558 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 388 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330192 Х 53 558 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 388 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330192 Х 53 558 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 388 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330192 313 52 898 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 408 400,00

Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского 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 педагоги-
ческим работникам краевых госудаственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)")

Х Х Х 0330231 Х 7 661 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 356 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330231 Х 7 661 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 356 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330231 Х 7 661 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 356 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

732 10 03 0330231 313 7 491 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 26 846 800,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (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 поддержки 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 доступности 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 постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного соци-
ального 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 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 ма-
стерская"

Х Х Х 0340003 Х 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обязатель-
ному 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 обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) 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 Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных 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 муниципальной програм-
мы 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 поко-
ления в общественной жизни

Х Х Х 0350002 Х 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 мерах социальной поддержки

Х Х Х 0350003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов метного самоуправления муниципальных обра-
зований края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания 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 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского 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 (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному 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 (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0357513 122 5 330,81 7 210,00 7 210,00 19 750,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0357513 244 5 360 690,01 6 726 590,00 6 726 590,00 18 813 870,01

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0357513 852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2552
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 муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 635 083 664,10 613 446 268,00 604 490 468,00 1 853 020 400,10

в том числе:

федеральный бюджет 121 334 171,37 72 122 500,00 72 900 900,00 266 357 571,37

краевой бюджет 474 176 353,25 501 119 600,00 491 385 400,00 1 466 681 353,25

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

местный бюджет 39 573 139,48 40 204 168,00 40 204 168,00 119 981 475,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности

Всего 108 372 489,26 110 185 080,00 110 403 880,00 328 961 449,26

в том числе:

федеральный бюджет 3 913 061,37 2 972 500,00 3 123 300,00 10 008 861,37

краевой бюджет 85 722 927,89 88 715 500,00 88 783 500,00 263 221 927,89

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

местный бюджет 18 736 500,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 730 660,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 35 406 969,69 29 406 620,00 19 604 420,00 84 418 009,69

в том числе:

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

краевой бюджет 27 364 087,21 20 126 200,00 10 324 000,00 57 814 287,21

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

местный бюджет 8 042 882,48 9 280 420,00 9 280 420,00 26 603 722,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 413 616 548,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1 199 805 748,15

в том числе:

федеральный бюджет 117 421 110,00 69 150 000,00 69 777 600,00 256 348 710,00

краевой бюджет 287 172 438,15 314 582 800,00 314 582 800,00 916 338 038,15

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 доступности социальных 
услуг населению

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 муниципальной програм-
мы 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 24.12.2014 № 2552
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан. в т.ч.

инвалидов. степени их социальной защищенности». реализуемой 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»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
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 Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов

Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвали-
дам, в соответствии с действующим законодательством

1.1 Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной денежной выплаты вете-
ранам труда и труженикам тыла (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310211 000 59 188 000,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 963 000,00 13500 человек - 
ежегодно

313 58 749 000,00 60 787 500,00 60 787 500,00 180 324 000,00
244 439 000,00 600 000,00 600 000,00 1 639 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310212 000 18 480 000,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 050 600,00 в 2014 году - 
7800 человек в 
2015 году - 8200 
человек в 2016 
году - 8600 че-
ловек

313 18 340 000,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 510 600,00
244 140 000,00 200 000,00 200 000,00 540 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 
(в соответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2711 «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310181 000 1 078 550,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 532 350,00 259 человек - 
ежегодно

313 1 071 450,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 485 250,00
244 7 100,00 20 000,00 20 000,00 47 100,00

1.4 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2007 
года № 4-1068 "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки членов семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)»

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00 11 человек - 
ежегодно

313 231 922,00 242 800,00 242 800,00 717 522,00
244 78,00 1 000,00 1 000,00 2 078,00

1.5 Предоставление, доставка и пересылка 
социального пособия на погребение (в соот-
ветствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального по-
собия на погребение и возмещении стоимо-
сти услуг по погребению»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310391 313 626 400,00 602 300,00 602 300,00 1 831 000,00 120 человек - 
ежегодно

1.6 Возмещение, доставка и пересылка спе-
циализированным службам по вопросам по-
хоронного дела стоимости услуг по погребе-
нию (в соответствии с Законом края от 7 фев-
раля 2008 года № 4-1275 «О выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310392 321 149 431,57 192 000,00 192 000,00 533 431,57 10 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка 
ежегодной денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, и членов их семей»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310431 000 129 339,82 145 700,00 145 700,00 420 739,82 41 человек - 
ежегодно

313 129 281,00 135 700,00 135 700,00 400 681,00
244 58,82 10 000,00 10 000,00 20 058,82

1.8 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты членам се-
мей отдельных категорий граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию (в соот-
ветствии с Законом края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310432 000 1 605 826,50 1 640 900,00 1 640 900,00 4 887 626,50 84 человека - 
ежегодно

313 1 600 426,50 1 620 900,00 1 620 900,00 4 842 226,50
244 5 400,00 20 000,00 20 000,00 45 400,00

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России»

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0315220 313 2 990 861,37 2 952 500,00 3 103 300,00 9 046 661,37 240 человек - 
ежегодно

1.10 Предоставление, доставка и пересылка 
компенсации расходов на проезд инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам) к месту про-
ведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О социальной под-
держке инвалидов»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00 40 человек - 
ежегодно

1.11 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячных денежных выплат родителям и 
законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение 
на дому (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов»)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310288 000 751 200,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 000,00 74 человека - 
ежегодно

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

313 750 200,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 000,00

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

1.12 Предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи обратившим-
ся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - 
ежегодно

1.13 Выплаты инвалидам компенсационных 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 4 человека - 
ежегодно
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1.14 Предоставление, доставка и пересылка 
единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края 
и имеющим доход (среднедушевой доход се-
мьи) ниже полуторакратной величины прожи-
точного минимума, установленной для пенси-
онеров по соответствующей группе террито-
рий Красноярского края за 3 последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании единовремен-
ной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившимся: оди-
ноко проживающим неработающим гражда-
нам, достигшим пенсионного возраста (жен-
щины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I 
и II групп, а также одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граж-
дан, не имеющих в своём составе трудоспо-
собных членов семьи

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - 
ежегодно

1.15 Обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъем-
ного устройства, замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходимых согласований, 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, осна-
щение системами с дублирующими световы-
ми устройствами, информационными табло с 
тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

000 000 0311095 000 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00 2014 год – 3 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе
У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1006 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск 

009 1102 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

1.16 Расходы на обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных дверей, уста-
новка подъемного устройства, замена лиф-
тов, в том числе проведение необходимых со-
гласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами с дублирую-
щими световыми устройствами, информаци-
онными 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 соци-
альной инфра-
структуры

в том числе
У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск 

009 1102 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

1.17 Социальная поддержка героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

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 по-
коления

2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за стационарное обслужива-
ние граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310015 321 646 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 2 939 260,00 20 человек - 
ежегодно

2.2 Оказание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - 
ежегодно

2.3 Адресная социальная помощь работни-
кам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 135 человек - 
ежегодно

2.4 Денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротезированию. 

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 85 человек - 
ежегодно

2.5 Единовременная адресная материаль-
ная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций 

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310019 313 486 000,00 450 000,00 450 000,00 1 386 000,00 81 человек - в 
2014 г., 75 че-
ловек - в 2015-
2016г.,

2.6 Возмещение затрат специализированным 
организациям, оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузовых перевозок

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

2.7 Возмещение затрат специализирован-
ным организациям, оказывающим транс-
портные услуги по доставке детей – инвали-
дов к месту учебы

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - 
ежемесячно

2.8 Мероприятия, связанные с проведением 
Декады инвалидов 

000 0000 0310022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе
У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1006 0310022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за приобретение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение от-
дельных категорий граждан

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00 90 человек - 
ежегодно

2.10 Возмещение затрат предприятиям, ор-
ганизациям за амбулаторное оздоровление 
в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00 23 человека - 
ежегодно

2.11 Возмещение затрат транспортным орга-
низациям, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспортные услуги, за 
перевозки пассажирским автотранспортным 
средством (легковым автомобилем, автобу-
сом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск 

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

2.12 Единовременная денежная выплата акти-
вистам ветеранского движения города

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

2.13 Обучение граждан пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

2.14 Проведение лекций по краеведению и 
культуре для граждан старшего поколения

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат за оздоровление 
граждан, достигших пенсионного возраста

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

2.16 Проведение общегородских социально-
значимых мероприятий

000 1006 0310030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе
М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - 
ежегодно

2.18 Возмещение расходов на реставрацию 
памятников и могил ветеранов боевых дей-
ствий, захороненных на кладбищах ЗАТО 
Железногорск

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - еже-
годно

2.19 Единовременное материальное возна-
граждение при присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

2.20 Ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионно-
го возраста

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310034 313 284 900,00 288 600,00 288 600,00 862 100,00 13 человек - 
ежемесячно

2.21 Денежная выплата Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного лечения

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310035 313 300 000,00 260 000,00 260 000,00 820 000,00 4 человека - 
ежегодно

2.22 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310036 313 28 620,00 32 800,00 32 800,00 94 220,00 12 человек - 
ежемесячно

2.23 Поздравление Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310037 244 3 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00 2014 год - 5 че-
ловек; 2016 год - 
4 человека

2.24 Возмещение затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 214 год - 2 че-
ловека,  2015 
год - 1 человек, 
2016 год – 1 че-
ловек 

2.25 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы ЗАТО Железногорск

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1001 0310039 312 3 124 080,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 238 440,00 70 человек - 
ежемесячно

2.26 Денежная выплата ежем-сячного обще-
го объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310040 313 913 800,00 813 800,00 813 800,00 2 541 400,00 5 человек - еже-
месячно

2.27 Возмещение затрат за текущий ремонт 
жилых помещений гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 2 человека -еже-
годно

2.28 Возмещение затрат специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела 
за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципальную 
собственность

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

2.29 Софинансирование расходов на обе-
спечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной ин-
фраструктуры (устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установка подъемно-
го устройства, замена лифтов, в том числе 
проведение необходимых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих территорий, оснаще-
ние системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с 
тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

000 0000 0310043 000 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 3 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе 



Город и горожане/№103/30 декабря 2014совершенно официально 23
У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск 

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Всего 000 0000 0310000 000 1 0 8  3 7 2 
489,26

1 1 0  1 8 5 
080,00

1 1 0  4 0 3 
880,00

328 961 449,26

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 0 5  6 3 3 
249,26

1 0 8  9 2 0 
240,00

1 0 9  1 3 9 
040,00

323 692 529,26

МКУ «Управление культуры» 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2552 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей",

реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы социальной поддержки населения
ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 2 "СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА Семей, 
имеющих ДеТей"

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

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

результат 
от реализа-
ции подпро-
граммного 
мероприя-
тия (в нату-
ральном вы-

ражении) 
количество 
получателей

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, создание 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 пересылка еже-
месячного пособия на ребенка (в соответствии с 
Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О 
ежемесячном пособии на ребенка")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320171 000 7 253 270,00 8 174 200,00 8 174 200,00 23 601 670,00 1505 чело-
век - ежеме-
сячно

313 7 250 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 23 578 400,00
244 3 270,00 10 000,00 10 000,00 23 270,00

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежегод-
ного пособия на ребенка школьного возраста (в со-
ответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320272 313 784 200,00 840 200,00 840 200,00 2 464 600,00 450 человек - 
ежегодно

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых 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»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320273 0 660 677,40 1 069 500,00 1 069 500,00 2 799 677,40 38 человек - 
ежемесячно

313 659 357,40 1 059 500,00 1 059 500,00 2 778 357,40
244 1 320,00 10 000,00 10 000,00 21 320,00

1.4 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты (в том числе вре-
менной), единой социальной карты Красноярско-
го края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320274 313 64 162,00 40 300,00 40 300,00 144 762,00 170 человек - 
ежегодно

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до ме-
ста нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с 
учетом расходов на доставку и пересылку

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30 76 человек - 
ежегодно

1.6 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»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320276 313 154 644,50 107 400,00 107 400,00 369 444,50 29 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной доплаты к пенсии по случаю потери кор-
мильца на детей погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел (в со-
ответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
N 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1001 0320277 312 5 587,51 25 000,00 25 000,00 55 587,51 3 человека - 
ежегодно

1.8 Предоставление, доставка и пересылка мер со-
циальной поддержки родителям (законным пред-
ставителям - опекунам, приемным родителям), со-
вместно проживающему с детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группах крат-
ковременного пребывания дошкольных образова-
тельных учреждений, посредством предоставле-
ния ежемесячных компенсационных выплат (в со-
ответствии с проектом Государственной програм-
мы "Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0327561 000 1 8  3 2 4 
093,50

9 802 200,00 0,00 28 126 293,50 360 человек 
ежегодно

313 1 8  3 0 4 
093,50

9 782 200,00 0,00 28 086 293,50

244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

1.9 Предоставление единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки в жилых помещениях обратив-
шимся многодетным семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, средне-душевой доход которых не пре-
вышает величины прожиточного минимума с уче-
том расходов на доставку и пересылку

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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 семей-
ных ценностей

2.1 Предоставление, доставка и пересылка ком-
пенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лече-
ния, перинатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, родоразрешения и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 
2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки беременных женщин в Крас-
ноярском крае")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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 предпри-
ятиям и организациям, осуществляющим меж-
дугородные (пригородные) пассажирские пере-
возки отдельных категорий граждан с 50 % скид-
кой за проезд

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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 предприя-
тиям и организациям, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении и на сезонных садоводче-
ских маршрутах по льготным тарифам

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320011 321 2 742 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 9 990 860,00 1030 чело-
век - ежеме-
сячно

3.3 Денежная компенсационная выплата в разме-
ре 50 % родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного об-
разования, родителям (законным представителям), 
являющимся работниками муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда которых осуществляется в ди-
апазоне окладов 1940-3322 рублей

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320012 313 804 100,00 504 100,00 504 100,00 1 812 300,00 105  чело -
век - ежеме-
сячно

3.4 Обеспечение детей новогодними подарками М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0320013 0 1 281 669,48 1 957 800,00 1 957 800,00 5 197 269,48 12332 - че-
ловека еже-
годно

244 755 856,36 1 023 100,00 1 023 100,00 2 802 056,36
612 432 779,76 758 600,00 758 600,00 1 949 979,76
622 93 033,36 176 100,00 176 100,00 445 233,36

3.5 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1003 0320014 612 86 993,00 196 000,00 196 000,00 478 993,00 945 человек - 
ежегодно

3.6 Обеспечение горячим питанием без взимания 
платы детей, обучающихся в муниципальных ка-
зенных, муниципальных бюджетных, муниципаль-
ных автономных образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447  чело -
век - ежеме-
сячно

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 регистрациям рождения детей

М К У 
«Управле-
ние 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 3 5  4 0 6 
969,69

2 9  4 0 6 
620,00

1 9  6 0 4 
420,00

84 418 009,69

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 3 1  8 4 7 

007,21
2 5  0 6 1 
520,00

1 5  2 5 9 
320,00

72 167 847,21

МКУ «Управление культуры» 166 993,00 276 000,00 276 000,00 718 993,00
МКУ «Управление образования» 3 392 969,48 4 069 100,00 4 069 100,00 11 531 169,48

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2552
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

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 3 "ОбеСПечеНие СОциАЛьНОй 
ПОДДеРЖки ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖиЛОГО ПОмещеНия и кОммУНАЛьНых УСЛУГ"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

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

результат от 
реализации 
подпрограм-
много меро-
приятия (в 

натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

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 комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

1.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан (в соот-
ветствии с Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 «О социальной 
поддержке населения при оплате жи-
лья и коммунальных услуг») 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330191 000 225 952 638,15 257 320 100,00 257 320 100,00 740 592 838,15 20655 человек 
- ежегодно

313 223 392 638,15 254 620 100,00 254 620 100,00 732 632 838,15

244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пере-
сылка денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам, а 
также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) (в соответствии с Зако-
ном края от 10 июня 2010 года № 10-
4691«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой пло-
щади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам краевых госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330231 000 7 661 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00 170 человек - 
ежегодно

313 7 491 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 26 846 800,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пере-
сылка субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг с учетом их доходов (в соот-
ветствии с Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 «О социальной 
поддержке населения при оплате жи-
лья и коммунальных услуг») 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330192 000 53 558 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 388 400,00 4100 семей - 
ежегодно

313 52 898 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 408 400,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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 компенсация 
части стоимости платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений устанавливается Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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 оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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 413 616 548,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1  1 9 9  8 0 5 
748,15

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 330000 0 413 616 548,15 392 780 800,00 393 408 400,00 1  1 9 9  8 0 5 
748,15

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

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

АДмиНиСТРАция ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛеНие

25.12.2014                      №2562
г.Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

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
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Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы

Всего по Программе: 1 948 628 683,28 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 948 628 683,28 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 95 975 288,28 руб.
2014г – 64 810 488,28 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 852 653 395,00 руб.
2014г- 1 809 635 095,00 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 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» изложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 1 948 628 683,28 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 1 948 628 683,28 

руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 95 975 288,28 руб.
2014г – 64 810 488,28 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 852 653 395,00 руб.
2014г- 1 809 635 095,00 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 планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы» 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 уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Желез-

ногорск» на 2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1: 57 649 644,53 руб., в том числе :
бюджетное финансирование -57 649 644,53 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –45 995 449,53 руб.
2014г – 45 025 449,53 руб.
2015г- 485 000,00 руб.
2016г – 485 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 11 654 195,00 руб.
2014г- 11 654 195,00 руб.
2015г- 0,0руб.
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 № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 

с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 

годы составит 57 649 644,53 руб., в том числе : бюджетное финансирование -57 649 644,53 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –45 995 449,53 руб.
2014г – 45 025 449,53 руб.
2015г- 485 000,00 руб.
2016г – 485 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 11 654 195,00 руб.
2014г- 11 654 195,00 руб.
2015г- 0,0руб.
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.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 

Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род 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 образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от25.12.2014 №2562
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности на территории 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 "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

Х Х Х 0400000 Х 1 874 445 583,28 58 600 700,00 15 582 400,00 1 948 628 683,28

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0410000 Х 56 679 644,53 485 000,00 485 000,00 57 649 644,53

Софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г.Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 Х Х Х 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410003 414 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я 
очередь)

Х Х Х 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410004 414 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я 
очередь)

Х Х Х 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410005 414 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин-
дивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

Х Х Х 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410006 414 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснаб-
жения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей свя-
зи, проездов МКР №5 северная часть

Х Х Х 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410007 414 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410008 244 8 300,00 0,00 0,00 8 300,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) 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 инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

Х Х Х 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0417571 244 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям

009 05 02 0417571 466 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Содействие достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления

Х Х Х 0417744 Х 3 904 195,00 0,00 0,00 3 904 195,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0417744 Х 3 904 195,00 0,00 0,00 3 904 195,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417744 Х 3 904 195,00 0,00 0,00 3 904 195,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0417744 414 3 904 195,00 0,00 0,00 3 904 195,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0420000 Х 1 817 478 300,00 58 015 700,00 14 997 400,00 1 890 491 400,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим 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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 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

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 государ-
ственных (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 регу-
лируемых 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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 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 регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 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) Х Х Х 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0420005 414 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Компенсация расходов, возникших в результате реализации 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг

Х Х Х 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0425421 810 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Реализация временных мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2012 №3-959 "О наделении органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг")

Х Х Х 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 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 Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0430000 Х 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию 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
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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 государ-
ственных (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 го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 01 0430002 243 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холод-
ной воды в квартирах, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Х Х Х 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 от25.12.2014 №2562
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, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

очеред-
ной финансо-
вый год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планового пе-
риода 2016

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы 

Всего 1 874 445 583,28 58 600 700,00 15 582 400,00 1 948 628 683,28
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 1 809 635 095,00 43 018 300,00 0 1 852 653 395,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 64 810 488,28 15 582 400,00 15 582 400,00 95 975 288,28
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Всего 56 679 644,53 485 000,00 485 000,00 57 649 644,53
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 11 654 195,00 0 0 11 654 195,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 45 025 449,53 485 000,00 485 000,00 45 995 449,53
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы

Всего 1 817 478 300,00 58 015 700,00 14 997 400,00 1 890 491 400,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 1 797 980 900,00 43 018 300,00 0 1 840 999 200,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19 497 400,00 14 997 400,00 14 997 400,00 49 492 200,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности 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 № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от25.12.2014 № 2562
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

пеРечень МеРопРИятИй подпРоГРАММы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-

ной финан-
совый год

первый 
год пла-

нового пе-
риода

второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программ-
ного мероприя-
тия ( в натураль-
ном 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
Софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410001 244 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00 Замена 6 км водо-
проводных маги-
стральных сетей, 
приобретение 2-х 
вакуумных машин 
КО-505А-1, экска-
ватора с объемом 
ковша 1м3

Софинансирование расходов по капитально-
му ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410008 466 400 100,00 0,00 0,00 400 100,00 реконструкция ка-
нализационной на-
сосной станции 
РМЗ

009 0502 0410008 244 8 300,00 0,00 0,00 8 300,00 Замена 280 метров 
водопроводных се-
тей на территории 
пос. Подгорный 

Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0417571 466 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 реконструкция ка-
нализационной на-
сосной станции 
РМЗ

009 0502 0417571 244 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 замена 280 м во-
допроводных сетей 
на территории пос. 
Подгорный

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Строительство сетей электроснабжения для 
перевода электрических мощностей подстан-
ции "Город" в энергодефицитные районы г. 
Железногорска

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410002 414 9000000,00 0,00 0,00 9000000,00 Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, го-
сэкспертиза про-
екта для последую-
щего перераспре-
деления нагрузок 
в "старой" части 
города

Строительство наружных сетей электроснаб-
жения мкр. № 5

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410003 414 16571928,15 0,00 0,00 16571928,15 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов и 
объектов соцкуль-
тбыта 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская 1-я очередь)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410004 414 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская 2-я очередь)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410005 414 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов 

Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410006 414 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов 

Строительство внутриквартальных инженер-
ных сетей теплоснабжения, водопровода, ка-
нализации, электроснабжения и сетей связи, 
проездов МКР № 5 северная часть

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0410007 414 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов 

Содействие достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений пока-
зателей деятельности органов местного са-
моуправления

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0417744 414 3 904 195,00 0,00 0,00 3 904 195,00 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов 

Всего, в том числе 56 679 644,53 485 000,00 485 000,00 57 649 644,53

ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

56 679 644,53 485 000,00 485 000,00 57 649 644,53

Руководитель УГх Л.М.Антоненко

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Крас-
ноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
по результатам технических обследований жилых домов

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

Железногорск от 20.11.2014 № 2239 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2015-2016 годы»:

1.1. Часть 1 приложения № 1 «Краткосрочный план реализации региональ-
ной программы ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.2. Часть 1 приложения № 2 «Краткосрочный план реализации региональ-
ной программы ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

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

о внесенИИ ИзМененИй в постАновЛенИе АдМИнИстРАцИИ зАто Г. 
ЖеЛезноГоРск от 20.11.2014 № 2239 «об УтвеРЖденИИ кРАткосРочноГо пЛАнА 

РеАЛИзАцИИ РеГИонАЛьной пРоГРАММы кАпИтАЛьноГо РеМонтА общеГо 
ИМУществА в МноГоквАРтИРных доМАх, РАспоЛоЖенных нА теРРИтоРИИ зАто 

ЖеЛезноГоРск, нА 2015-2016 Годы» 

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

АдМИнИстРАцИя зАто  г.ЖеЛезноГоРск 
постАновЛенИе

24.12.2014                      №2559
г.Железногорск

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

АдМИнИстРАцИя зАто  г.ЖеЛезноГоРск 
постАновЛенИе

24.12.2014                      №2555
г.Железногорск

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 

главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, на 2015 - 2017 годы (Приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.03.2014 № 495 «О перечне получателей бюджетных средств, подведом-
ственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, на 2014 - 2016 годы».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. 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».

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

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

Глава администрации с.е. пешков

о пеРечне поЛУчАтеЛей бюдЖетных сРедств, подведоМственных ГЛАвныМ 
РАспоРядИтеЛяМ (РАспоРядИтеЛяМ) сРедств бюдЖетА зАто ЖеЛезноГоРск, 

нА 2015 - 2017 Годы

№ п/п Наименование главного рас-
порядителя

Наименова-
ние распо-
рядителя

Наименование подведом-
ственного получателя

1. Совет депутатов закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
Красноярского края

2. Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

2.1. Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Централизо-
ванная бух-
галтерия»

3.1. Муниципальное казенное 
учреждение «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Желез-
ногорск»

3.2. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»

3.3. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление ка-
питального строительства»

3.4. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

3.5. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
поселковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»

№ п/п Наименование главного рас-
порядителя

Наименова-
ние распо-
рядителя

Наименование подведом-
ственного получателя

3.6. Муниципальное казенное 
учреждение ЗАТО Желез-
ногорск «Центр обществен-
ных связей»

3.7. Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 
центр»

3.8. Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние имущественным ком-
плексом»

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5. Управление  социаль -
ной защиты населения 
Администрации закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

5.1. Муниципальное казенное 
учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и 
детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры»

7. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

8. Финансовое  управле -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2555

пеРечень 
поЛУчАтеЛей бюдЖетных сРедств, подведоМственных ГЛАвныМ 

РАспоРядИтеЛяМ (РАспоРядИтеЛяМ) сРедств бюдЖетА зАто ЖеЛезноГоРск,
нА 2015 - 2017 Годы

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

АдМИнИстРАцИя зАто  г.ЖеЛезноГоРск 
постАновЛенИе

25.12.2014                      №2561
г.Железногорск

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 
№ 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 120 дополнить строкой 121:«

121 801 2 02 04999 04 5421 151 Межбюджетные трансферты на компен-
сацию расходов, возникших в результате 
реализации мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг

».

1.2. Строки 121-180 считать строками 122-181 соответственно.
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 официально-
го опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

о внесенИИ ИзМененИй
в пеРечень ГЛАвных АдМИнИстРАтоРов доходов

МестноГо бюдЖетА 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от  20.11.2014 № 2239

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах,
расположенных на территории зато железноГорсК на 2015Год

раздел №1. стоимость работ по Капитальному ремонту общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, вКлюченных в КратКосрочный план Форма №1

№ п/п Адрес

Общая площадь 
помещений в 
многоквартир-
ном доме, кв.м.

Источники финансирования

Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб.

Всего стои-
мость ремонта

в том числе:

Ремонт крыши

в том числе: пе-
реустройство не-
вентилируемой 

крыши на венти-
лируемую крышу, 
устройство выхо-

дов на кровлю

Ремонт и замена 
лифтового оборудо-
вания, признанно-

го непригодным для 
эксплуатации, ре-

монт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт 
подваль-
ных по-

мещений, 
относя-
щихся к 
обще-

му иму-
ществу 

в много-
квартир-
ном доме

Утепле-
ние и ре-
монт фа-

сада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фунда-
мен-

та мно-
гоквар-
тирно-
го дома

Прочие 
виды ра-
бот, не 

выполня-
емые за 
счет ми-

нимально-
го разме-
ра взноса

электро-
снабжения

в том числе:

теплоснабже-
ния и газос-
набжения

в том числе:

горяче-
го водо-

снабжения

в том 
числе:

холодно-
го водо-

снабжения

в том 
числе:

водоот-
ведения

установка кол-
лективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

тепло-
снаб-
жения

из них 
установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щедо-
мовых) 
ПУ и УУ

газоснаб-
жения

из них 
установ-
ка кол-

лективных 
(обще-

домовых) 
ПУ и УУ

установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щедо-
мовых) 
ПУ и УУ

установ-
ка кол-
лектив-
ных (об-
щедо-
мовых) 
ПУ и УУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.1

542,2 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

264 224,90 - - - 264 224,90 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 264 224,90 - - - 264 224,90 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

2 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 2

541,4 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

263 835,05 - - - 263 835,05 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 263 835,05 - - - 263 835,05 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

3  г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 53 А

2676,62 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 537 837,25 2 537 837,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 2 537 837,25 2 537 837,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 45

2555,37 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

2 422 874,07 2 422 874,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 2 422 874,07 2 422 874,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 18

1541,1 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

1 461 193,97 1 461 193,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 1 461 193,97 1 461 193,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 36

382,65 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

186 473,00 - - - 186 473,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 186 473,00 - - - 186 473,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

7 г. Железногорск,  Поселко-
вый проезд, д.6

530,66 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

172 804,12 - - - 172 804,12 - - - - - - - - - - - - - - - -
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взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 172 804,12 - - - 172 804,12 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

325,64 - - - 325,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

325,64 - - - 325,64 - - - - - - - - - - - - - - - -

8 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  66

533,39 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

505 733,73 505 733,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 505 733,73 505 733,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 20

531,37 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

258 995,96 - - - 258 995,96 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 258 995,96 - - - 258 995,96 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

487,41 - - - 487,41 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

487,41 - - - 487,41 - - - - - - - - - - - - - - - -

10  г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 19

532,28 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

259 390,69 - - - 259 390,69 - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 259 390,69 - - - 259 390,69 - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

487,32 - - - 487,32 - - - - - - - - - - - - - - - -

11  г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  61

532,74 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

457 485,15 - - - - - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

Всего 457 485,15 - - - - - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

948,15 - - - - - 498,89 - - - - 359,85 - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 - - - - - 498,89 - - - - 359,85 - - - - - - - - -

- Итого по счету регионально-
го оператора 2015 год

10899,78 средства собственников минимальный раз-
мер взноса

8 790 847,88 6 927 639,01 - - 1 405 723,72 - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

Всего 8 790 847,88 6 927 639,01 - - 1 405 723,72 - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1. - - средства собственников минимальный раз-
мер взноса

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по специальным сче-
там на 2015 год

- средства собственников минимальный раз-
мер взноса

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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краевого бюджета 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ИТОГО по ЗАТО Железно-
горск на 2015 год

- средства собственников минимальный раз-
мер взноса

8 790 847,88 6 927 639,01 - - 1 405 723,72 - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

меры финансовой под-
держки

государс твен -
ной корпорации – 
Фонд содействия 
реформирова -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

краевого бюджета 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

местного бюд-
жета

0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

иные источники 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - - - - - - - - -

Всего 8 790 847,88 6 927 639,01 - - 1 405 723,72 - 265 778,66 - - - - 191 706,49 - - - - - - - - -

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв.м

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2014 № 2559
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.11.2014 № 2239

КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах,
расположенных на территории зато железноГорсК на 2015Год

раздел №2. объем работ по Капитальному ремонту общеГо имущества в мноГоКвартирных домах,
вКлюченных в КратКосрочный план

Форма №2

№ п/п Адрес

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

Ремонт крыши

Ремонт и замена лифто-
вого оборудования, при-
знанного непригодным 
для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных систем: Ремонт под-
вальных поме-
щений, отно-
сящихся к об-
щему имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

Утепление 
и ремонт 
фасада

в том 
числе: 
утепле-
ние фа-

сада

Ремонт 
фунда-
мен-

та много-
квартир-

ного дома

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водо-
снабжения

водоот-
ведения

ремонт сетей
установка кол-

лективных (обще-
домовых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных (об-

щедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт сетей

установка кол-
лективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт 
сетей

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
2015

1 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 - - 210 - - - - - - - - - - - - - -
2 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 - - 170 - - - - - - - - - - - - - -
3 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А 1209 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45 887,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 763,10 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 - - 122,00 - - - - - - - - - - - - - -
7 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -
8 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 458,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -
10 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - -
11 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 - - - 320,00 - - - 96,00 - - - - - - - -

Итого по счету регионального оператора 2015 3318,00 0,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.m. Итого по специальным счетам - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2015 год 3318,00 0,00 772,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава администрации зато г.железногорск с.е.пешКов

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

администрациЯ зато  г.железноГорсК 
постановление

24.12.2014                      №2558
г.железногорск

о внесении изменений в постановление 
администрации зато Г. железноГорсК от 

18.03.2014 № 602 «о предоставлении субсидий 
на Компенсацию части расходов Граждан на 
оплату Коммунальных услуГ исполнителЯм 

Коммунальных услуГ, оКазывающим 
Коммунальные услуГи на территории 

зато железноГорсК в 2014 Году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг», Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении государственных полномочий по 
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
503-п «Об утверждении муниципальной программы Красноярского края “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2014 

№ 602 «О предоставлении субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск в 2014 году» (да-
лее – постановление):

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«О предоставлении субсидий в 2014 году на компенсацию части расходов граждан на оплату ком-

мунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции:
« В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг», Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п 
«Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полно-
мочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер под-
держки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 
373 «Об исполнении государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.03.2013 № 378 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении муниципальной программы 
Красноярского края “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности”» на основании предоставленных заявления и документов».

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Предоставить субсидию в 2014 году на компенсацию части расходов граждан на оплату комму-

нальных услуг исполнителям коммунальных услуг согласно приложениям №1, №2 к настоящему поста-
новлению».

1.4. Пункт 2 изложить в новой редакции:
« 2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н.Агафонова) обеспечить перечис-

ление средств субсидии в 2014 году на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг исполнителям коммунальных услуг согласно графику, изложенному в приложениях №1, №2 к на-
стоящему постановлению в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств компенсации ча-
сти расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг», 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п, постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы Красноярского края “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности”».

1.5. Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации с.е.пешКов

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2014 № 2558

Приложение № 1
к постановлению

Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.03.2014 № 602

ГрафиК финансированиЯ 
средств субсидии в 2014 Году на 

Компенсацию части расходов Граждан на 
оплату Коммунальных услуГ исполнителЯм 

Коммунальных услуГ зато железноГорсК 

№ 
пп

Наименование исполните-
ля коммунальных услуг

в том числе Всего объ-
ем субси-
дии в 2014 

году, рублей1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное предприя-
тие "Городское жилищно-
коммунальное управление"

41 002 700,0 0,0 295 124 500,0 504 824 248,0 840 951 448,0

2. Муниципальное предприя-
тие "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

3 146 000,0 0,0 22 916 600,0 34 861 800,0 60 924 400,0

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

0,0 0,0 8 478 700,0 8 187 002,0 16 665 702,0

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью ПРЭХ «ГХК»

0,0 0,0 1 760 800,0 6 079 785,0 7 840 585,0

5. Товарищество собствен-
ников жилья "Октябрь-
ское" (г .Железногорск, 
ул.Октябрьская, д.26)

47 000,0 0,0 0,0 345 752,0 392 752,0

6. Товарищество собствен-
ников жилья "Октябрь-
ское" (г .Железногорск, 
ул.Октябрьская, д.4)

43 000,0 0,0 308 300,0 413 507,0 764 807,0

7. Товарищество собствен-
ников жилья "Мирное" 
(г.Железногорск, пр.Мира, 
д.7)

43 000,0 0,0 507 100,0 641 007,0 1 191 107,0

8. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Креол ТЕК"

477 000,0 0,0 5 866 900,0 6 933 171,0 13 277 071,0

ИТОГО по ЗАТО Железно-
горск

44 758 700,0 0,0 334 962 900,0 562 286 272,0 942 007 872,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 № 2558

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 602

ГрафиК финансированиЯ средств субсидии в 2014 Году 
на Компенсацию части расходов Граждан на оплату 
Коммунальных услуГ исполнителЯм Коммунальных 

услуГ зато железноГорсК, на Компенсацию расходов, 
возниКших в 2013 Году в результате реализации 
мер поддержКи населениЯ в целЯх обеспечениЯ 

доступности Коммунальных услуГ

№ 
пп

Наименование исполните-
ля коммунальных услуг

в том числе Всего объ-
ем субси-

дии, рублей1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Город-

ское жилищно-коммунальное управ-
ление"

752 015 236,0 752 015 236,0

2. М у н и ц и п а л ь н о е  п р е д п р и я т и е 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

62 043 882,0 62 043 882,0

3. Муниципальное предприятие "Горте-
плоэнерго"

19 380 627,0 19 380 627,0

4. Федеральное государственное унитар-
ное предприятие "Горно-химический 
комбинат"

10 151 734,0 10 151 734,0

5. Товарищество собственников жи-
лья "Октябрьское" (г.Железногорск, 
ул.Октябрьская, д.26)

510 144,0 510 144,0

6. Товарищество собственников жи-
лья "Октябрьское" (г.Железногорск, 
ул.Октябрьская, д.4)

897 128,0 897 128,0

7. Товарищество собственников жилья 
"Мирное" (г.Железногорск, пр.Мира, 
д.7)

1 243 894,0 1 243 894,0

8. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Креол ТЕК"

9 730 383,0 9 730 383,0

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 0,0 0,0 0,0 855 973 028,0 855 973 028,0

об исКлючении объеКта из 
реестра бесхозЯйноГо имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
27.08.2014 № 2-1499/2014, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в силу решения суда объект 

движимого имущества - памятник павшим в пос. Тартат.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее 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 ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е.пешКов

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

администрациЯ зато  г.железноГорсК 
постановление

23.12.2014                      №434и
г.железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                      №2557

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.03.2013 
№ 378 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ чАСТИ РАСхОДОВ ГРАЖДАН НА 
ОПЛАТу КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
На основании Закона Красноярского края от 20.12.2014 № 3-957 «О временных мерах поддержки на-

селения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановления Правительства Красно-
ярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности”», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверж-

дении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Руководствуясь частью 11 статьи 5 Закона Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных 

мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», частью 2 статьи 3 
Закона Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красно-
ярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверж-
дении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на 
осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Крас-
ноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
“Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности”» и на основании Устава ЗАТО Железногорск,».

1.2. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю 
«ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» НА 2015 ГОД 
И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014                      №2566
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2566

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
на оказание муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и времен-

ной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг.
2. Потребители муниципальной услуги:
граждане пожилого возраста; инвалиды; отдельные категории граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наимено-
вание

показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник ин-

формации о 
значении пока-
зателя (исхо-
дные данные 

для ее расчета)

отчет-
ный фи-
нансовый

год

текущий 
финан-
совый

год

очеред-
ной фи-

нансовый
год

первый 
год пла-

нового пе-
риода

второй
год пла-

нового пе-
риода

1. Удельный 
вес количе-
ства обосно-
ванных жа-
лоб к числу 
муниципаль-
ных услуг, 
предостав-
ленных в ка-
лендарном 
году

п р о -
цент

Количе -
ство обо-
снован -
ных жа-
лоб /Ко -
личество 
м у н и -
ципаль -
ных услуг 
за год * 
100 %

не  более 
0,03 % в ка-
лендарном 
году

не более 
0,03 % в 
к а л е н -
д а р н о м 
году

не более 
0 ,03  % в 
календар-
ном году

не более 
0 ,03  % в 
календар-
ном году

не более 
0 , 0 3  %  в 
календар-
ном году

отчет за год

2. Удельный 
вес количе-
ства граж-
дан, кото-
рым была 
предостав-
лена муни-
ципальная 
услуга к об-
щему коли-
честву об-
ратившихся 
граждан

п р о -
цент

Количе -
ство об-
служен-
ных граж-
дан /Ко -
личество 
обратив-
ш и х с я 
граждан * 
100 %

не  менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

отчет за год

3. Кадровая 
обеспечен-
ность учреж-
дения

п р о -
цент

Количе -
ство со-
трудников 
штатного 
замеще-
н и я / К о -
личество 
штатных 
единиц * 
100 %

не  менее 
97 %

не менее 
97 %

не менее 
97 %

не менее 
97 %

не менее 
97 %

отчет за год

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник ин-
формации о 
значении по-

казателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1. Количество 
обслуженных

человек 9000 9000 9000 9000 9000 о т ч е т ы  п о 
формам госу-
дарственно-
го статисти-
ческого на-
блюдения № 
6-Собес (го-
д о в а я ) ,  № 
5-Собес (по-
лугодовая)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации»;
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»;

Постановление Совета администрации Красноярского края от 21.01.2005 № 13-п «Об утверждении поряд-
ка и условий предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
а также гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с болезнью»;

Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении Пе-
речня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам»;

Постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении государствен-
ных стандартов социального обслуживания населения»;

Постановление Администрации ЗАТО г. т Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;

Постановление Администрации ЗАТО г. т Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении Поряд-
ка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муни-
ципальную собственность».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ин-
формирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение 
информации на 
официальном 
сайте в сети 
Интернет

1) наименование муниципальных услуг, оказывае-
мых учреждением;
2) потребители муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых граждана-
ми для предоставления муниципальных услуг;
4) перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок оказания муниципальной услу-
ги в учреждении

после внесения изменений в норма-
тивные правовые акты

2. Размещение 
информации на 
информацион-
ных стендах в 
учреждении.

1) наименование муниципальных услуг, оказывае-
мых учреждением;
2) потребители муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых граждана-
ми для предоставления муниципальных услуг;
4) показатели, характеризующие качество муници-
пальной услуги;
5) расчёты по оплате предоставляемых социаль-
ных услуг

после внесения изменений в норма-
тивные правовые, локальные акты

3. Справочни-
ки, буклеты, пе-
чатные СМИ

информация о деятельности учреждения, местона-
хождении, режиме работы, телефоны 

по мере изменения данных

4. У входа в 
здание

1) ведомственная принадлежность учреждения;
2) полное и краткое наименование учреждения;
3) режим работы учреждения
4) местонахождения учреждения

по мере изменения данных

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
прекращение финансового обеспечения муниципального задания;
ликвидация или реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»;
Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении порядка опреде-

ления размера платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Красноярского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименова-
ние муниципаль-

ной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1. Социальное об-
служивание граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянной и времен-
ной посторонней 
помощи и в связи с 
частичной или пол-
ной утратой воз-
можности самосто-
ятельно удовлет-
ворять свои основ-
ные жизненные по-
требности, а также 
отдельных катего-
рий граждан, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции в формах:
а )  социального 
обслуживания на 
дому;
б) срочного соци-
ального обслужи-
вания;
в )  с о ц и а л ь н о -
консультативной 
помощи;
г )  с о ц и а л ь н о -
реабилитационных 
услуг

Бесплатно: 
социальное обслуживание на дому (п.2 ст. 23 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 
12-2705):
а) одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим супружеским па-
рам пожилого возраста) и инвалидам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов прожиточного мини-
мума, установленного в крае для соответствующей социально-демографической группы;
б) одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим супружеским 
парам пожилого возраста) и инвалидам, не способным к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом, болезнью, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов прожи-
точного минимума, установленного в крае для соответствующей социально-демографической 
группы, имеющим родственников, которые не могут обеспечить им помощь или уход по при-
чине продолжительной болезни (более одного месяца), инвалидности, пенсионного возрас-
та, отдаленности проживания от нуждающегося в уходе гражданина, частых или продолжи-
тельных командировок, наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида, имеющего I или II 
группу инвалидности;
в) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, в которых среднедуше-
вой доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в крае для со-
ответствующей социально-демографической группы, по независящим от них причинам (продол-
жительная болезнь (более одного месяца), инвалидность, пенсионный возраст);
г) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, сти-
хийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и этниче-
ских конфликтов;
д) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; супругам погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, вдовам во-
еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, не вступившим в повторный брак; одиноко проживающим лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - тру-
женики тыла), одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является 
тружеником тыла; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, награжденным зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; Героям Советского Союза; Героям Российской Федера-
ции и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы; инвалидам боевых действий, социальное обслуживание которых осу-
ществляется на дому, независимо от дохода указанных категорий граждан;
срочное социальное обслуживание - гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, а также пожилым гражданам и инвалидам (п.7 ст. 18 Закона Красноярского края от 
10.12.2004 № 12-2705)
на условиях частичной оплаты социальное обслуживание на дому (п.3 ст. 23 Закона Краснояр-
ского края от 10.12.2004 № 12-2705):
а) одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим супруже-
ским парам пожилого возраста) и инвалидам, не способным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые мо-
гут обеспечить им помощь и уход, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 
процентов прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующей социально-
демографической группы;
б) одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим супруже-
ским парам пожилого возраста) и инвалидам, не способным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 
процентов прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующей социально-
демографической группы, имеющим родственников, которые не могут обеспечить им помощь 
или уход по причине продолжительной болезни (более одного месяца), инвалидности, пенси-
онного возраста, отдаленности проживания от нуждающегося в уходе гражданина, частых или 
продолжительных командировок, наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида, имеюще-
го I или II группу инвалидности;
в) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, в которых среднеду-
шевой доход на каждого члена семьи составляет от 100 до 200 процентов прожиточного ми-
нимума, установленного в крае для соответствующей социально-демографической группы, по 
независящим от них причинам (продолжительная болезнь (более одного месяца), инвалид-
ность, пенсионный возраст)
на условиях полной оплаты (п.4 ст. 23 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705):
а) гражданам, указанным выше, подпадающими под условия частичной оплаты, если их сред-
недушевой доход превышает 200 процентов прожиточного минимума, установленного в крае 
для соответствующей социально-демографической группы;
б) иным нуждающимся в социальном обслуживании гражданам.

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение пол-
номочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по во-

просам местного значения в отраслевых сферах
1. Контроль в форме 
выездных проверок 
(тематические, ком-
плексные)

согласно плану проверок;
в случае поступления жалоб 
потребителей, требований 
надзорных органов

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Контроль в фор-
ме камеральных про-
верок 

по мере поступления отчет-
ности о выполнении муни-
ципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

1. Количество обратив-
шихся

человек

2. Количество обслу-
женных

человек

3. Укомплектованность 
учреждения специали-
стами основного профи-
ля, специализирующими-
ся на оказании социаль-
ных услуг 

процент

4. Количество обоснован-
ных претензий (жалоб) со 
стороны потребителей со-
циальных услуг

штук

5. Наличие предписаний 
надзорных органов 

штук

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 15 января оче-

редного финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
пояснительная записка с наличием в ней:
выводов, характеризующих причины отклонения показателей, определенных муниципальным заданием;
предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения показателей, определенных муниципаль-

ным заданием, необходимость их корректировки
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания:
к годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
выводов о степени соблюдения показателей, определенных муниципальным заданием, причины отклоне-

ний фактических значений от плановых;
информации об объемах финансирования муниципальной услуги и о расчетной стоимости муниципальной 

услуги, утвержденной в отчетном периоде;
при необходимости – предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандартов со-

циального обслуживания населения;
при необходимости – предложений об изменении стандартов социального обслуживания населения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014                      №2567
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу учРЕЖДЕНИю «ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ СЕМьЕ И ДЕТЯМ» НА 2015 ГОД 

И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной по-

мощи семье и детям» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 25.12.2014 № 2567

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

на оказание муниципальной услуги 
1. Наименование муниципальной услуги:
Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
2. Потребители муниципальной услуги:
семьи с детьми; дети; дети-инвалиды; отдельные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию; женщины, находящиеся в кризисной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник ин-

формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для ее 
расчета)

отчет-
ный фи-
нансовый

год

теку-
щий 

финан-
совый

год

очеред-
ной фи-

нансовый
год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй
год пла-
нового 

периода

1.  Удельный 
вес количества 
обоснованных 
жалоб к числу 
муниципаль-
ных услуг, пре-
доставленных 
в календарном 
году

процент К о л и ч е -
ство обо-
с н о в а н -
ных  жа -
лоб/Коли-
чество му-
ниципаль-
ных услуг 
за год * 
100 %

не более 
0,03 % в 
календар-
ном году

не более 
0,03 % в 
к ален -
дарном 
году

не более 
0,03 % в 
календар-
ном году

не более 
0,03 % в 
к а л е н -
д а р н о м 
году

не более 
0,03 % в 
календар-
ном году

отчет за год

2.  Удельный 
вес количества 
граждан, кото-
рым была пре-
доставлена му-
ниципальная 
услуга к обще-
му количеству 
обратившихся 
граждан

процент К о л и ч е -
ство об-
с л у ж е н -
ных граж-
дан/Коли-
чество об-
ративших-
ся граждан 
* 100 %

не менее 
90 %

не ме-
н е е 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

отчет за год

3.  Кадровая 
о б е с п е ч е н -
ность учреж-
дения

процент К о л и ч е -
ство со-
трудников 
штатного 
замеще-
ния/Коли-
ч е с т в о 
шта т ных 
единиц * 
100 %

не менее 
97 %

не ме-
н е е 
97 %

не менее 
97 %

не менее 
97 %

не менее 
97 %

отчет за год

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):



Город и горожане/№103/30 декабря 2014 совершенно официально30

Наименование
показателя

Единица
изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник ин-
формации о 
значении по-

казателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1. Количество 
обслуженных

человек 8950 8950 8950 8950 8950 отчеты о ра-
боте учреж-
дения соци-
ального об-
служивания 
семьи и де-
тей по фор-
ме СД-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации»;
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении государственных 
стандартов социального обслуживания населения»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта 
качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государствен-
ных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновле-
ния информации

1. Размещение информа-
ции на официальном сай-
те в сети Интернет

1) наименование муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
2) потребители муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления муниципальных услуг;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении

после внесения изме-
нений в нормативные 
правовые акты

2. Размещение информа-
ции на информационных 
стендах в учреждении.

1) наименование муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
2) потребители муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых гражданами для 
предоставления муниципальных услуг;
4) показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной услуги;
5) расчёты по оплате предоставляемых социальных услуг

после внесения из-
менений в норматив-
ные правовые, локаль-
ные акты

3. Справочники, буклеты, 
печатные СМИ

информация о деятельности учреждения, местонахожде-
нии, режиме работы, телефоны 

по мере изменения 
данных

4. У входа в здание 1) ведомственная принадлежность учреждения;
2) полное и краткое наименование учреждения;
3) режим работы учреждения
4) местонахождения учреждения

по мере изменения 
данных

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
прекращение финансового обеспечения муниципального задания;
ликвидация или реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тари-
фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: -
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме неста-
ционарного социального обслуживания

бесплатно 

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Контроль в форме 
выездных проверок 
(тематические, ком-
плексные)

согласно плану проверок;
в случае поступления жалоб 
потребителей, требований 
надзорных органов

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Контроль в фор-
ме камеральных про-
верок 

по мере поступления отчет-
ности о выполнении муници-
пального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
изме-
рения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании на 
отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный фи-
нансовый 

год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от 

запланирован-
ных значений

Источник (и) 
информа-

ции о факти-
ческом значе-
нии показателя

1. Количество обратившихся человек
2. Количество обслуженных человек
3.  Укомплектованность 
учреждения специалистами 
основного профиля, специ-
ализирующимися на оказа-
нии социальных услуг 

процент

4. Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со сторо-
ны потребителей социаль-
ных услуг

штук

5. Наличие предписаний над-
зорных органов 

штук

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 15 января очеред-
ного финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
пояснительная записка с наличием в ней:
выводов, характеризующих причины отклонения показателей, определенных муниципальным заданием;
предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения показателей, определенных муниципальным 
заданием, необходимость их корректировки
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания:
к годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
выводов о степени соблюдения показателей, определенных муниципальным заданием, причины отклонений 
фактических значений от плановых;
информации об объемах финансирования муниципальной услуги и о расчетной стоимости муниципальной услу-
ги, утвержденной в отчетном периоде;
при необходимости – предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандартов социаль-
ного обслуживания населения;
при необходимости – предложений об изменении стандартов социального обслуживания населения.

Об утверждении нОрмативных затрат на 
сОдержание имущества и размера нОрмативных 

затрат на Оказание единицы муниципальнОй 
услуГи муниципальным казенным учреждением 
«центр сОциальнОй пОмОщи семье и детям» на 
2015 ГОд и планОвый периОд 2016 и 2017 ГОдОв
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь ста-
тьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» 

нормативные затраты на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы 

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

25.12.2014                      №2568
г.железногорск

муниципальной услуги «Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного соци-
ального обслуживания» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск 
от 25.12.2014 № 2568

нОрмативные затраты на сОдержание имущества и 
размер нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи 
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания» 
Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье 

и детям» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

Год
Объем

муниципаль-
ной услуги,

Нормативные за-
траты на содер-

жание имущества,

Размер норматив-
ных затрат на оказа-
ние единицы муни-
ципальной услуги,

Сумма финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания,

(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5

2015 8 950 140,517 0,92922938 8 457,120
2016 8 950 140,517 0,92922938 8 457,120
2017 8 950 140,517 0,92922938 8 457,120

Об утверждении нОрмативных затрат 
на сОдержание имущества и размера 

нОрмативных затрат на Оказание единицы 
муниципальнОй услуГи муниципальным 

бюджетным учреждением «центр сОциальнОГО 
Обслуживания Граждан пОжилОГО вОзраста и 
инвалидОв» на 2015 ГОд и планОвый периОд

2016 и 2017 ГОдОв
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь ста-
тьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» нормативные затраты на содержание имущества и размер нормативных 
затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста 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 также 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»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

25.12.2014                      №2569
г.железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 25.12.2014 № 2569

нОрмативные затраты на сОдержание имущества и 
размер нОрмативных затрат на Оказание единицы 

муниципальнОй услуГи
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и вре-

менной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг» 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

Год
Объем

муниципаль-
ной услуги,

Нормативные за-
траты на содержа-

ние имущества,

Размер норматив-
ных затрат на оказа-
ние единицы муни-
ципальной услуги,

Сумма финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, 

(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5

2015 9 000 215,196 3,228226555 29 269,235
2016 9 000 215,196 3,228226555 29 269,235
2017 9 000 215,196 3,228226555 29 269,235

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» 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 

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

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

24.12.2014                      №2550
г.железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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», изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина следующими полномочиями:

- издание и подписание распоряжений о выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек;

- подписание предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатиру-
емых без разрешения, срок действия которого не истек;

- утверждение актов обследования рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешения, срок действия которого не истек.».

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 на-
стоящее 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

25.12.2014                      №2570
г.железногорск

Об Отказе в предОставлении субсидии 
Обществу с ОГраниченнОй ОтветственнОстью 
«аквалайн» на вОзмещение первОначальных 

взнОсОв (авансОвых платежей) при заключении 
дОГОвОрОв лизинГа

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», 

Постановляю:
1. Отказать ООО «Аквалайн» (ОГРН 1122452001011) в предоставлении субсидии на возмещение пер-

воначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга в соответствии с п. 4.4 
приложения № 6 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной в 
рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы, так как заявите-
лем предоставлены недостоверные сведения и документы.

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

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

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

5. 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

25.12.2014                      №2571
г.железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.железнОГОрск От 

29.07.2008 № 1263п
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании дополнительного согла-

шения № 2 от 25.12.2014 к договору управления (муниципальному контракту) общежитием, находящимся 
в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 28.07.2008, дополнительного соглашения № 3 от 
25.12.2014 к договору управления (муниципальному контракту) общежитиями, находящимися в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск от 18.07.2008, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 

№ 1263п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, 
проживающих в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»:

1.1. Изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015.

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12. 2014 № 2571

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 № 1263п

Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по управ-
лению, обслуживанию, содержанию, текущему ремонту и эксплуатации общежитий, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, для нанимателей жилых помещений, в месяц

№ п/п Адрес

Экономически обоснованная плата управ-
ляющей организации, для нанимателей жи-
лых помещений муниципальных общежитий,

с НДС (руб.)
1 Ленина, 12а 142,17
2 Ленина, 45 99,34
3 Ленина, 49 86,19
4 Маяковского, 14 136,16
5 Свердлова, 52 63,01
6 Свердлова, 72 160,73
7 Ленина, 47 119,73
8 Маяковского, 12 211,75
9 Строительная, 27 112,64

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

25.12.2014                      №2572
г.железногорск

Об устанОвлении размера
платы за сОдержание и ремОнт жилых 

пОмещений
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об 
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом, между 
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собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение № 1).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2572

РазмЕР Платы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц 

№ Категория
дома Адрес Ед. изм. Экономически обоснованная 

плата для граждан с НДС, (руб.)
1 Группа №4 Андреева 19 руб / кв.м 19,35
2 Группа №4 Парковая 14 руб / кв.м 21,21
3 Группа №4 Советская 11 руб / кв.м 20,27
4 Группа №4 Советская 13 руб / кв.м 17,10
5 Группа №4 Советская 19 руб / кв.м 19,33
6 Группа №4 Ленина 34 руб / кв.м 18,36

об уСтановлЕнии таРифа
на уСлуГу По вывозу жидких

бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городско-
го Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 №12-61Р «Об утверждении порядка установления цен (та-
рифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных ка-
зенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услугу по вывозу жидких бытовых отходов для населения, проживающего на 

территории ЗАТО Железногорск, осуществляемую муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» по разовым заявкам, в размере – 
214,82 рублей за куб. метр (включая НДС).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2014 № 236 «Об установ-
лении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов».

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

админиСтРаЦиЯ зато  г.жЕлЕзноГоРСк 
ПоСтановлЕниЕ

25.12.2014                      №2573
г.железногорск

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ 
админиСтРаЦии зато Г. жЕлЕзноГоРСк 

от 22.12.2008 № 2098П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий и муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п 

«О тарифах на услуги МП «Нега», изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно, Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

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

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015. 

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

админиСтРаЦиЯ зато  г.жЕлЕзноГоРСк 
ПоСтановлЕниЕ

25.12.2014                      №2574
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2574

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

РЕГулиРуЕмыЕ ПРЕдЕльныЕ таРифы
за Помывку в общЕм отдЕлЕнии бань мП «нЕГа»

Дни недели Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
Сеансы (время), тариф в рублях 
14.30 15.00 16.30 16.45 17.00 18.30 19.00 20.30

1 Среда 180 270 270
2 Четверг 180 180 270 270
3 Пятница 180 270 270 270
4 Суббота 270 270 270 270
5 Воскресенье 270 270 270

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 

110 руб.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Управления экономики и планирования Н.И. Соловьева

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

админиСтРаЦиЯ зато  г.жЕлЕзноГоРСк 
ПоСтановлЕниЕ

26.12.2014                      №2603
г.железногорск

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ 
админиСтРаЦии зато Г. жЕлЕзноГоРСк 
от 18.03.2014 № 602 «о ПРЕдоСтавлЕнии 

СубСидий в 2014 Году на комПЕнСаЦию чаСти 
РаСходов ГРаждан на оПлату коммунальных 
уСлуГ иСПолнитЕлЯм коммунальных уСлуГ, 

оказывающим коммунальныЕ уСлуГи на 
тЕРРитоРии зато жЕлЕзноГоРСк»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг», Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении госу-
дарственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 
№ 378 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2014 

№ 602 «О предоставлении субсидий в 2014 году на компенсацию части расходов граждан на опла-
ту коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск » (да-
лее – постановление):

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
« В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг», Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспече-
ния доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 
№ 36-п «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципаль-
ных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государствен-
ных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации вре-
менных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении государственных полномочий по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверждении Порядка предоставления компен-
сации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края “Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности”» на основании предоставлен-
ных заявления и документов».

1.2. В пункте 2 постановления слова «муниципальной программы» заменить словами «государствен-
ной программы». 

1.3. Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Изложить Приложение №2 к постановлению в новой редакции согласно Приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2014 № 2603

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 602

ГРафик финанСиРованиЯ 
СРЕдСтв СубСидии в 2014 Году на комПЕнСаЦию 

чаСти РаСходов ГРаждан на оПлату 
коммунальных уСлуГ иСПолнитЕлЯм 

коммунальных уСлуГ зато жЕлЕзноГоРСк 
№ пп Наименование испол-

нителя коммуналь-
ных услуг

в том числе Всего  объем 
субсидии в 2014 
году, рублей

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. М у н и ц и п а л ь н о е 

предприятие "Го-
родское жилищно-
коммунальное управ-
ление"

41 002 700,0 0,0 295 124 500,0 504 198 227,0 840 325 427,0

2. Муниципальное пред-
приятие "Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство"

3 146 000,0 0,0 22 916 600,0 34 861 800,0 60 924 400,0

3. Муниципальное пред-
приятие "Гортепло-
энерго"

0,0 0,0 8 478 700,0 8 187 002,0 16 665 702,0

4. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью ПРЭХ «ГХК»

0,0 0,0 1 760 800,0 6 079 785,0 7 840 585,0

5. Товарищество соб-
с т в е н н и к о в  ж и -
лья "Октябрьское" 
( г .Железно горск , 
ул.Октябрьская, д.26)

47 000,0 0,0 0,0 345 752,0 392 752,0

6. Товарищество соб-
с т в е н н и к о в  ж и -
лья "Октябрьское" 
( г .Железно горск , 
ул.Октябрьская, д.4)

43 000,0 0,0 308 300,0 413 507,0 764 807,0

7. Товарищество соб-
с т в е н н и к о в  ж и -
л ь я  " М и р н о е " 
( г .Железно горск , 
пр.Мира, д.7)

43 000,0 0,0 507 100,0 641 007,0 1 191 107,0

8. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Креол ТЕК"

477 000,0 0,0 5 866 900,0 6 933 171,0 13 277 071,0

ИТОГО по ЗАТО Же-
лезногорск

44 758 700,0 0,0 334 962 900,0 561 660 251,0 941 381 851,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2014 № 2603

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 602

ГРафик финанСиРованиЯ СРЕдСтв СубСидии в 2014 
Году на комПЕнСаЦию чаСти РаСходов ГРаждан 
на оПлату коммунальных уСлуГ иСПолнитЕлЯм 
коммунальных уСлуГ зато жЕлЕзноГоРСк, на 

комПЕнСаЦию РаСходов, возникших в 2013 Году в 
РЕзультатЕ РЕализаЦии мЕР ПоддЕРжки наСЕлЕниЯ 
в ЦЕлЯх обЕСПЕчЕниЯ доСтуПноСти коммунальных 

уСлуГ
№ 
пп

Наименование исполните-
ля коммунальных услуг

в том числе Всего объ-
ем субси-

дии, рублей1 квартал 2 квартал 3 квартрал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное предприятие "Го-
родское жилищно-коммунальное 
управление"

752 015 236,0 752 015 236,0

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

62 043 882,0 62 043 882,0

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

19 380 627,0 19 380 627,0

4. Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Горно-
химический комбинат"

10 151 734,0 10 151 734,0

5. Товарищество собственни-
ков  жилья  "Октябрьское" 
(г.Железногорск, ул.Октябрьская, 
д.26)

1 136 165,0 1 136 165,0

6. Товарищество собственни-
ков  жилья  "Октябрьское" 
(г.Железногорск, ул.Октябрьская, 
д.4)

897 128,0 897 128,0

7. Товарищество собственников жи-
лья "Мирное" (г.Железногорск, 
пр.Мира, д.7)

1 243 894,0 1 243 894,0

8. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Креол ТЕК"

9 730 383,0 9 730 383,0

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 0,0 0,0 0,0 856 599 049,0 856 599 049,0

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

админиСтРаЦиЯ зато  г.жЕлЕзноГоРСк 
ПоСтановлЕниЕ

26.12.2014                      №2606
г.железногорск

об уСтановлЕнии РазмЕРа
Платы за СодЕРжаниЕ и РЕмонт жилых 

ПомЕщЕний
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об 
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом, между 
собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение 
постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 26.12. 2014 № 2606

РазмЕР Платы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собствен-
ников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, ко-

торые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном 
порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», 

и не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, в месяц

№ Категория
дома

Адрес
Ед. изм.

Экономически обосно-
ванная плата для граж-

дан с НДС, (руб.)улица № дома

1 Группа № 6 Комсомольская 1 руб / кв.м 16,71

2 Группа № 6 Комсомольская 2 руб / кв.м 19,61

3 Группа № 6 Комсомольская 3 руб / кв.м 20,76

4 Группа № 6 Комсомольская 4 руб / кв.м 19,25

5 Группа № 6 Комсомольская 5 руб / кв.м 20,05

6 Группа № 6 Комсомольская 7 руб / кв.м 17,93

7 Группа № 6 Комсомольская 7a руб / кв.м 16,45

8 Группа № 6 Комсомольская 8 руб / кв.м 32,08

9 Группа № 6 Комсомольская 10 руб / кв.м 32,39

10 Группа № 6 Комсомольская 11 руб / кв.м 19,10

11 Группа № 6 Комсомольская 12 руб / кв.м 15,13

12 Группа № 6 Комсомольская 14 руб / кв.м 21,01

13 Группа № 6 Комсомольская 15 руб / кв.м 20,47

14 Группа № 6 Комсомольская 16 руб / кв.м 23,96

15 Группа № 6 Комсомольская 18 руб / кв.м 23,29

16 Группа № 6 Комсомольская 20 руб / кв.м 19,31

17 Группа № 6 Комсомольская 22 руб / кв.м 16,95

18 Группа № 6 Комсомольская 28 руб / кв.м 18,85

19 Группа № 6 Комсомольская 30 руб / кв.м 19,16

20 Группа № 6 Комсомольская 32 руб / кв.м 16,96

21 Группа № 6 Комсомольская 38 руб / кв.м 19,01

22 Группа № 6 Пушкина 19 руб / кв.м 18,99

23 Группа № 6 Пушкина 21 руб / кв.м 19,08

24 Группа № 6 Пушкина 23 руб / кв.м 16,95

25 Группа № 6 Пушкина 29 руб / кв.м 22,14

26 Группа № 6 Пушкина 31 руб / кв.м 27,54

27 Группа № 6 Свердлова 61 руб / кв.м 18,39

28 Группа № 6 Свердлова 66 руб / кв.м 24,86

29 Группа № 6 Свердлова 70 руб / кв.м 24,15

30 Группа № 6 Северная 6 руб / кв.м 36,89

31 Группа № 6 Северная 8 руб / кв.м 18,95

32 Группа № 6 Северная 14 руб / кв.м 21,50

33 Группа № 6 Северная 16 руб / кв.м 18,83

34 Группа № 6 Северная 20 руб / кв.м 21,63

35 Группа № 6 Поселковый 6 руб / кв.м 40,53

36 Группа № 6 Таежная 64 руб / кв.м 39,81

37 Группа № 6 Толстого 9 руб / кв.м 24,34

38 Группа № 6 Полевая 21 руб / кв.м 19,89
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014                      №2605

г.Железногорск

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (да-
лее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего - 90 478 341,60 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета – 9 459 774,91 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 9 459 774,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 32 577 397,14 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 29 568 797,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 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 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го - 90 478 341,60 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 9 459 774,91 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2014 году –9 459 774,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 32 577 397,14 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году – 29 568 797,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».  

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жи-
льем молодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 3) строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации про-
граммы» изложить в новой редакции:

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: 55 617 200,00 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета – 9 459 774,91 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2014 году – 9 459 774,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 27 964 497,14 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 27 964 497,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерально-

го бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств 
внебюджетных источников: средств кредитных организаций и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищ-
ные кредиты и собственных средств молодых семей, используемых для ча-
стичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индиви-
дуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограм-
мы составляет всего: 55 617 200,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 9 459 774,91 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2014 году - 9 459 774,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 27 964 497,14 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 27 964 497,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.»
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ» НА 2014-2016 ГОДы”

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.12.2014 №_2605

Приложение №1 к муниципальной программе "Молодежь
ЗАТО Железногорск в ХХI веке" на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке" на 2014-2016 годы

Х Х Х 1000000 Х 59 343 823,60 19 567 259,00 11 567 259,00 90 478 341,60

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000 Х 11 625 623,60 11 427 259,00 11 427 259,00 34 480 141,60

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010001 Х 3 500 000,00 3 510 000,00 3 510 000,00 10 520 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010001 Х 190 000,00 200 000,00 200 000,00 590 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010001 Х 190 000,00 200 000,00 200 000,00 590 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 07 07 1010001 111 190 000,00 200 000,00 200 000,00 590 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 1010001 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 1010001 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

732 07 07 1010001 111 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010001 Х 320 000,00 320 000,00 320 000,00 960 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010001 Х 320 000,00 320 000,00 320 000,00 960 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 612 239 160,00 239 160,00 239 160,00 717 480,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 622 80 840,00 80 840,00 80 840,00 242 520,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010001 Х 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 8 400 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010001 Х 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 8 400 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

734 07 07 1010001 111 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 545,00 4 363 635,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 612 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 3 581 820,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 622 151 515,00 151 515,00 151 515,00 454 545,00
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г.Железногрорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

Х Х Х 1010002 Х 950 000,00 500 000,00 500 000,00 1 950 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010002 Х 825 000,00 500 000,00 500 000,00 1 825 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010002 Х 825 000,00 500 000,00 500 000,00 1 825 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010002 630 825 000,00 500 000,00 500 000,00 1 825 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010002 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010002 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010002 612 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010002 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010002 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010002 612 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010002 622 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010003 Х 101 000,00 125 000,00 125 000,00 351 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010003 Х 101 000,00 125 000,00 125 000,00 351 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010003 Х 101 000,00 125 000,00 125 000,00 351 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010003 244 1 000,00 5 000,00 5 000,00 11 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010003 350 100 000,00 120 000,00 120 000,00 340 000,00
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, 
обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых про-
ектах, конкурсных мероприятиях

Х Х Х 1010004 Х 230 000,00 250 000,00 250 000,00 730 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010004 Х 80 000,00 100 000,00 100 000,00 280 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010004 Х 80 000,00 100 000,00 100 000,00 280 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010004 244 80 000,00 100 000,00 100 000,00 280 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010004 Х 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 медиа-центра Х Х Х 1010005 Х 15 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010005 Х 15 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010005 Х 15 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010005 244 15 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00

Организация деятельности молодежного клуба робототехники Х Х Х 1010006 Х 95 008,20 200 000,00 200 000,00 495 008,20
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010006 Х 95 008,20 200 000,00 200 000,00 495 008,20

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010006 Х 95 008,20 200 000,00 200 000,00 495 008,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010006 244 95 008,20 200 000,00 200 000,00 495 008,20

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

Х Х Х 1010007 Х 4 979 885,40 5 157 529,00 5 157 529,00 15 294 943,40

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010007 Х 4 979 885,40 5 157 529,00 5 157 529,00 15 294 943,40

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010007 Х 4 979 885,40 5 157 529,00 5 157 529,00 15 294 943,40
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 07 07 1010007 111 3 584 925,00 3 723 271,00 3 723 271,00 11 031 467,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 07 07 1010007 112 31 360,00 31 360,00 31 360,00 94 080,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010007 244 1 324 900,40 1 399 698,00 1 399 698,00 4 124 296,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010007 852 38 700,00 3 200,00 3 200,00 45 100,00
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 1010008 Х 150 430,00 150 430,00 150 430,00 451 290,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010008 Х 150 430,00 150 430,00 150 430,00 451 290,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010008 Х 150 430,00 150 430,00 150 430,00 451 290,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 07 07 1010008 111 150 430,00 150 430,00 150 430,00 451 290,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010009 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010009 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010009 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1010009 810 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1017456 Х 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 4 512 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1017456 Х 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 4 512 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1017456 Х 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 4 512 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1017456 244 1 404 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 4 412 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1017456 810 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1020000 Х 101 000,00 140 000,00 140 000,00 381 000,00

Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, 
содействие в реализации социальных проектов патриотической на-
правленности и проведении патриотических акций в дни официаль-
ных государственных, краевых, городских праздников

Х Х Х 1020001 Х 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1020001 Х 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020001 Х 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020001 244 0,00 80 000,00 80 000,00 160 000,00

Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, 
содействие в реализации социальных проектов и акций добро-
вольческой направленности

Х Х Х 1020002 Х 0,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1020002 Х 0,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020002 Х 0,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020002 244 0,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00

Софинансирование расходов на развитие системы патриотиче-
ского воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров

Х Х Х 1020003 Х 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1020003 Х 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020003 Х 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020003 244 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х Х 1027454 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1027454 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1027454 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1027454 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000 Х 47 617 200,00 8 000 000,00 0,00 55 617 200,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 1030001 Х 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1030001 Х 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030001 Х 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

Х Х Х 1035020 Х 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1035020 Х 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1035020 Х 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1035020 322 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

Х Х Х 1037458 Х 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1037458 Х 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1037458 Х 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1037458 322 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.12.2014 № 2605

Приложение № 2 к муниципальной программе "Молодежь
ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, 
В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год планово-
го периода (2015)

Второй год планово-
го периода (2016)

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке" на 2014 - 2016 годы

Всего 59 343 823,60 19 567 259,00 11 567 259,00 90 478 341,60
в том числе
федеральный бюджет 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91
краевой бюджет 29 568 797,14 1 504 300,00 1 504 300,00 32 577 397,14
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 315 251,55 18 062 959,00 10 062 959,00 48 441 169,55
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Же-

лезногорск в социальную прак-
тику»

Всего 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 504 300,0 1 504 300,0 1 504 300,0 4 512 900,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 121 323,6 9 922 959,0 9 922 959,0 29 967 241,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание моло-
дежи ЗАТО Железногорск»

Всего 101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО Железногорск»

Всего 47 617 200,00 8 000 000,00 0,00 55 617 200,00
в том числе
федеральный бюджет 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91
краевой бюджет 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2014 № 2605

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь мерОПриятий ПОдПрОГрАммы "ОбеСПечеНие жильем мОлОдых Семей 
ЗАтО желеЗНОГОрСк"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР О ч е р е д н о й 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Итого на 2014-
2016 годы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке» на 2014 - 2016 годы

"Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО Железногорск"

47 617 200,00 8 000 000,00 0,00 55 617 200,00

Цель подпрограммы: финансовая 
поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск

Задачи подпрограммы: предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья; создание условий 
для привлечения молодыми семья-
ми собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кре-
дитных организаций и других орга-
низаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобре-
тения (строительства) жилья 

х х х х 47 617 200,00 8 000 000,00 0,00 55 617 200,00

1.1. Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95 Обеспечение жильем 50 мо-
лодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железно-
горск, в том числе по годам: 
2014 - 25 молодых семей, 2015 
- 25 молодых семей; доля моло-
дых семей, улучшивших жилищ-
ные условия за счет полученных 
социальных выплат, к общему 
количеству молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на 
территории ЗАТО Железногорск 
- не менее 25 % за весь период 
действия подпрограммы;
доля молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство инди-
видуального жилья и реализо-
вавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых се-
мей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат 
на приобретение или строитель-
ство индивидуального жилья и 
реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной вы-
платы, в общем количестве мо-
лодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты 
в текущем году на конец плани-
руемого года в размере не ме-
нее 95% ежегодно   
Обеспечение жильем 12 мо-
лодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железно-
горск, получившим свидетель-
ства о праве на получение со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительства) жилья и 
не освоивших их в 2013 году.                   
Обеспечение жильем  41 моло-
дой семьи, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на 
территории ЗАТО Железногорск, 
включенных в список претенден-
тов на получение социальных 
выплат в 2014 году.

1.2. Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 1003 1035020 322 9 459 774,91 0,00 0,00 9 459 774,91 Обеспечение жильем 12 мо-
лодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железно-
горск, получившим свидетель-
ства о праве на получение соци-
альных выплат на приобретение 
(строительства) жилья и не осво-
ивших их в 2013 году. Обеспече-
ние жильем 41 молодой семьи, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск, включен-
ных в список претендентов на 
получение социальных выплат 
в 2014 году. 

1.3. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 1003 1037458 322 27 964 497,14 0,00 0,00 27 964 497,14 Обеспечение жильем 12 мо-
лодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железно-
горск, получившим свидетель-
ства о праве на получение соци-
альных выплат на приобретение 
(строительства) жилья и не осво-
ивших их в 2013 году. Обеспече-
ние жильем 41 молодой семьи, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск, включен-
ных в список претендентов на 
получение социальных выплат 
в 2014 году. 

В том числе:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

47 617 200,00 8 000 000,00 0,00 55 617 200,00

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.СухАНОВ

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

АдмиНиСтрАЦия ЗАтО  г.желеЗНОГОрСк 
ПОСтАНОВлеНие

26.12.2014                      №2607
г.железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной Програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 4 757 654 897,31 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 – 2 049 862 169,26 рублей, из них:
2014 год – 724 745 469,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 707 792 728,05 рублей, из них: 
2014 год – 887 313 822,05 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 ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализа-
ции муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагает-
ся использовать средства местного бюджета, средства краевого и федераль-
ного бюджетов в размере 4 757 654 897,31 рублей, из них:за счет федераль-
ного бюджета – 0,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 049 862 169,26 рублей;за счет местного бюд-
жета – 2 707 792 728,05 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-
ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 
742 674 597,31 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 034 881 869,26 рублей, из них:
2014 год – 718 727 169,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей
Местный бюджет – 2 707 792 728,05 рублей, из них: 
2014 год – 887 313 822,05 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 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 742 674 597,31 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 034 881 869,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 707 792 728,05 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск 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

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 №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.12. 2014 № 2607

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 год

Х Х Х 0200000 Х 1 612 059 291,31 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 757 654 897,31

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 606 040 991,31 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 742 674 597,31

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 402 480 221,49 419 149 147,00 419 149 147,00 1 240 778 515,49

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210001 Х 402 480 221,49 419 149 147,00 419 149 147,00 1 240 778 515,49

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 402 480 221,49 419 149 147,00 419 149 147,00 1 240 778 515,49

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 01 0210001 111 146 915 001,15 150 693 357,00 150 693 357,00 448 301 715,15

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением 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 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210001 244 168 823 092,34 169 285 300,00 169 285 300,00 507 393 692,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 70 908 035,00 81 161 031,00 81 161 031,00 233 230 097,00

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

734 07 01 0210001 621 15 657 993,00 17 833 359,00 17 833 359,00 51 324 711,00

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 набо-
ра продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки 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 
образования"

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 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 2 013,00 0,00 0,00 2 013,00

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

734 07 07 0210002 621 403,00 0,00 0,00 403,00

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 
учреждений дополнительного образования

Х Х Х 0210003 Х 683 824,00 600 000,00 600 000,00 1 883 824,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 ис-
ключением фонда оплаты труда

734 07 02 0210003 112 46 408,09 0,00 0,00 46 408,09
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру-
да казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

734 07 02 0210003 113 11 483,71 0,00 0,00 11 483,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 
обязательному 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, 
оздоровления и занятости детей в муниципальных за-
городных 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 
образования"

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 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение 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 инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений (строительство 
спортивного зала при школе № 103)

Х Х Х 0210006 Х 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10

Администрация закрытого 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 стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 07 02 0210006 414 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10

Оснащение оборудованием, инвентарем детских до-
школьных учреждений

Х Х Х 0210007 Х 1 463 200,00 0,00 0,00 1 463 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 0,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 562 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210008 Х 0,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 562 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 0,00 906 000,00 906 000,00 1 812 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210008 244 0,00 906 000,00 906 000,00 1 812 000,00

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 
государственных (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 
образования"

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 ис-
ключением 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 
государственных (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 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Х Х Х 0210010 Х 2 572 604,99 0,00 0,00 2 572 604,99

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 творче-
ских способностей 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 
образования"

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 
государственных (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 ис-
ключением 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 
государственных (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 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный 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 "Управле-
ние 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 "Управление 
образования"

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 
государственных (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 об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Х Х Х 0210013 Х 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние 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 "Управление 
образования"

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 
государственных (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 121 155 050,62 126 128 530,00 126 128 530,00 373 412 110,62

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210014 Х 121 155 050,62 126 128 530,00 126 128 530,00 373 412 110,62

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 121 155 050,62 126 128 530,00 126 128 530,00 373 412 110,62

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 02 0210014 111 68 350 830,12 71 623 067,00 71 623 067,00 211 596 964,12

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением 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 тру-
да казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

734 07 02 0210014 113 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 951 385,50 31 649 363,00 31 649 363,00 93 250 111,50

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 
учреждениями

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 
образования"

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 
обязательному 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 ис-
ключением 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 тру-
да казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

734 07 09 0210015 113 353 997,40 0,00 0,00 353 997,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 2 076 686,59 0,00 0,00 2 076 686,59

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210016 Х 2 076 686,59 0,00 0,00 2 076 686,59

Дошкольное образование 009 07 01 0210016 Х 2 076 686,59 0,00 0,00 2 076 686,59

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210016 243 2 076 686,59 0,00 0,00 2 076 686,59

Строительство спортивного зала при школе № 103 Х Х Х 0210017 Х 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90

Администрация закрытого 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 стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 07 02 0210017 414 3 621 740,90 0,00 0,00 3 621 740,90

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений об-
щеобразовательных учреждений

Х Х Х 0210018 Х 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210018 Х 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00

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 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210018 244 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00

Предоставление услуг за рамками основных образо-
вательных программ общеобразовательными учреж-
дениями

Х Х Х 0210019 Х 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 
государственных (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 
образования"

734 Х Х 0210020 Х 575 042,66 60 100,00 60 100,00 695 242,66
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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 
государственных (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, оздоровле-
нию и занятости детей

Х Х Х 0210021 Х 188 880,00 0,00 0,00 188 880,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

Х Х Х 0210022 Х 265 081 160,64 275 904 722,00 275 904 722,00 816 890 604,64

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0210022 Х 265 081 160,64 275 904 722,00 275 904 722,00 816 890 604,64

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 265 081 160,64 275 904 722,00 275 904 722,00 816 890 604,64

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 02 0210022 111 59 865 453,68 62 030 785,00 62 030 785,00 183 927 023,68

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением 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 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 120 072 055,16 127 330 170,00 127 330 170,00 374 732 395,16

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

734 07 02 0210022 621 20 622 084,80 22 417 367,00 22 417 367,00 65 456 818,80

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 мон-
таж модульных зданий жилых корпусов в муниципаль-
ных учреждениях, иных муниципальных организаци-
ях, оказывающих услуги 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 
образования"

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 вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности автоном-
ным учреждениям

734 07 07 0210023 465 1 323 280,00 0,00 0,00 1 323 280,00

Устройство ограждения территории МКОУ Гимна-
зии №96

Х Х Х 0210024 Х 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210024 244 1 832 653,06 0,00 0,00 1 832 653,06

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, 
маломобильных групп населения к общеобразователь-
ным учреждениям

Х Х Х 0210025 Х 1 125 490,00 0,00 0,00 1 125 490,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 образо-
вательных программ учреждениями дополнительно-
го образования

Х Х Х 0210029 Х 653 375,00 531 000,00 531 000,00 1 715 375,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 
государственных (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 эксплу-
атацией муниципального имущества учреждений допол-
нительного образования

Х Х Х 0210030 Х 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 
государственных (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 канику-
лярное время

Х Х Х 0210053 Х 12 259 429,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 247 819,00

Администрация закрытого 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 ис-
ключением 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 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0210053 244 657 500,00 654 500,00 654 500,00 1 966 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 ис-
ключением 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 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 966 894,80 0,00 0,00 966 894,80

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение 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 дошколь-
ного образования детей посредством реконструкции 
и капитального ремонта зданий под дошкольные об-
разовательные учреждения, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий образовательных учрежде-
ний для создания условий, позволяющих реализовать 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей, а также приобретение обо-
рудования, мебели

Х Х Х 0217421 Х 9 876 571,46 0,00 0,00 9 876 571,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

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 отдыху, 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 
образования"

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 кор-
пусов (корпусов для реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждениях, иных муници-
пальных организациях, 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 
образования"

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 вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности автоном-
ным 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, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 067 700,00 935 700,00 935 700,00 2 939 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217554 Х 1 067 700,00 935 700,00 935 700,00 2 939 100,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 067 700,00 935 700,00 935 700,00 2 939 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0217554 244 982 100,00 845 900,00 845 900,00 2 673 900,00

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 организаци-
ях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0217556 Х 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00

Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 17 056 900,00 0,00 0,00 17 056 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217558 Х 17 056 900,00 0,00 0,00 17 056 900,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 17 056 900,00 0,00 0,00 17 056 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 01 0217558 111 12 527 077,00 0,00 0,00 12 527 077,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 3 440 821,00 0,00 0,00 3 440 821,00

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 общеобразова-
тельных 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 закрытого 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 стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 528 700,00 325 866 000,00 325 877 100,00 954 271 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217564 Х 302 528 700,00 325 866 000,00 325 877 100,00 954 271 800,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 528 700,00 325 866 000,00 325 877 100,00 954 271 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 02 0217564 111 110 710 211,92 129 372 500,00 129 376 900,00 369 459 611,92

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением 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 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 152 313 436,90 156 447 000,00 156 452 400,00 465 212 836,90

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
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Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 26.12. 2014 № 2607

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 Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Всего 1 612 059 291,31 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 757 654 897,31
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 724 745 469,26 662 552 800,00 662 563 900,00 2 049 862 169,26
внебюджетные источники
местный бюджет 887 313 822,05 910 239 453,00 910 239 453,00 2 707 792 728,05
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 606 040 991,31 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 742 674 597,31
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 718 727 169,26 658 071 800,00 658 082 900,00 2 034 881 869,26
внебюджетные источники
местный бюджет 887 313 822,05 910 239 453,00 910 239 453,00 2 707 792 728,05
юридические лица

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных 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

Исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации заТо г. Железногорск 
И.е.дерышева

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.12. 2014 № 2607

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

перечень меропрИяТИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 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 
образования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного обра-
зования

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00
734 0701 0210001 111 146 915 001,15 150 693 357,00 150 693 357,00 448 301 715,15
734 0701 0210001 244 168 823 092,34 169 285 300,00 169 285 300,00 507 393 692,34
734 0701 0210001 611 70 908 035,00 81 161 031,00 81 161 031,00 233 230 097,00
734 0701 0210001 621 15 657 993,00 17 833 359,00 17 833 359,00 51 324 711,00

1.2. Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и бесплат-
ного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 111 258 863 141,61 234 071 000,00 234 071 000,00 727 005 141,61 Не менее 4640 де-
тей получат услуги 
дошкольного обра-
зования

734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00
734 0701 0217588 611 55 063 815,46 53 726 100,00 53 726 100,00 162 516 015,46
734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00
734 0701 0217588 621 13 528 542,93 13 034 400,00 13 034 400,00 39 597 342,93
734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

1.3. Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00
734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

1.4. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 906 000,00 906 000,00 1 812 000,00

1.5. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образо-
вательных организациях,реализующих 
программу дошкольного образования 
без взимания родительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
79 детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00
734 0701 0217554 244 982 100,00 845 900,00 845 900,00 2 673 900,00

1.6. Оснащение оборудованием, 
инвентарем детских дошкольных 
учреждений

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

1.7. Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного об-
разования детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00

1.8. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений дошкольных 
учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00
734 0701 0210009 112 42 878,00 42 878,00

1.9. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выпол-
нение 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

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0701 0210016 243 2 076 686,59 2 076 686,59

1.11. Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 527 077,00 12 059 177,00
734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00
734 0701 0217558 612 3 440 821,00 3 440 821,00

1.12. Введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образова-
ния детей посредством реконструк-
ции и капитального ремонта зданий 
под дошкольные образовательные 
учреждения, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий образова-
тельных учреждений для создания 
условий, поволяющих реализовать 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования де-
тей, а также приобретение оборудо-
вания, 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 
развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений (строи-
тельство спортивного зала при шко-
ле № 103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10 Завершение стро-
ительства спортив-
ного зала МБОУ 
Лицей №103 "Гар-
мония"

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

734 07 02 0217564 621 33 056 451,18 33 422 800,00 33 424 100,00 99 903 351,18

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 муници-
пальных и негосударственных образовательных органи-
зациях, 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 
образования"

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 
государственных (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 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение 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 
образования"

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 
государственных (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 
пребыванием 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 
образования"

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 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 2 012 314,00 0,00 0,00 2 012 314,00

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

734 07 07 0217582 621 402 880,00 0,00 0,00 402 880,00

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальных 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 
образования"

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 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение 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 бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, в муници-
пальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 332 012 000,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 763 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 Х Х 0217588 Х 332 012 000,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 763 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 332 012 000,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 763 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

734 07 01 0217588 111 258 863 141,61 234 071 000,00 234 071 000,00 727 005 141,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
(выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 55 063 815,46 53 726 100,00 53 726 100,00 162 516 015,46

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 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 621 13 528 542,93 13 034 400,00 13 034 400,00 39 597 342,93

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 
сирот, 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 органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 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 закрытого 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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

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 (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му 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 (муниципаль-
ных) 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 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 313 945,00 363 822,00 363 822,00 1 041 589,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Х Х Х 0227587 Х 1 751 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации 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
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2.2. Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00 Ежегодно более 
7570 человек по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0210022 621 20 622 084,80 22 417 367,00 22 417 367,00 65 456 818,80
734 0702 0210022 611 120 072 055,16 127 330 170,00 127 330 170,00 374 732 395,16
734 0702 0210022 244 64 468 867,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 649 267,00
734 0702 0210022 112 11 200,00 4 700,00 4 700,00 20 600,00
734 0702 0210022 111 59 865 453,68 62 030 785,00 62 030 785,00 183 927 023,68

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 более 
7570 человек по-
лучат услуги обще-
го образования

2.4. Предоставление услуг за рам-
ками основных образовательных 
программ общеобразовательными 
учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Ежегодно более 
7570 человек по-
лучат услуги обще-
го образования

2.5. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений общеобразова-
тельных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 42 770,00 66 500,00 66 500,00 175 770,00 Ежегодно более 
7570 человек по-
лучат услуги обще-
го образования

2.6. Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00 Ежегодно более 
7570 человек по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00
734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00
734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00
734 0702 0217564 111 110 710 211,92 129 372 500,00 129 376 900,00 369 459 611,92
734 0702 0217564 611 152 313 436,90 156 447 000,00 156 452 400,00 465 212 836,90
734 0702 0217564 621 33 056 451,18 33 422 800,00 33 424 100,00 99 903 351,18

2.7. Обеспечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00 Ежегодно более 
470 детей из мало-
обеспеченных се-
мей получат бес-
платное школьное 
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 задол-
женности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 066 928,95 1 066 928,95

2.9. Расходы на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учрежде-
ний (строительство спортивного зала 
при школе №103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

2.10. Строительство спортивного зала 
при школе №103

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0702 0210017 414 3 621 740,90 3 621 740,90

2.11. Устройство ограждения терри-
тории 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 об-
разовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00 Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

734 0702 0210014 111 68 350 830,12 71 623 067,00 71 623 067,00 211 596 964,12
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
734 0702 0210014 621 29 951 385,50 31 649 363,00 31 649 363,00 93 250 111,50

3.2. Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией му-
ниципального имущества учреждений 
дополнительного образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 11 753,00 13 200,00 13 200,00 38 153,00 Более 5070 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

3.3. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений учреждений до-
полнительного образования

МКУ УО 734 0702 0210003 112 46 408,09 46 408,09 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнительно 
образования 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 чело-
век получат услуги 
дополнительного 
образования еже-
годно

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической , 
спортивно-технической и спортивно-
туристкой деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00
734 0709 0210011 112 255 000,00 355 000,00 355 000,00 965 000,00

4.2. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00
734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00
734 0709 0210012 244 695 605,00 763 000,00 763 000,00 2 221 605,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Приобретение обо-
рудования для 7 
организаций до-
полнительного об-
разования, подве-
домственных От-
делу образования 
ЗАТО г. Железно-
горск, и 3 учреж-
дений, подведом-
ственных МКУ УК

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

4.4. Работа с одаренными детьми МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80
Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных 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 
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 ежегод-
но, 2050 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием де-
тей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных 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 оздоровле-
ние детей в каникулярное время

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 0210053 244 657 500,00 654 500,00 654 500,00 1 966 500,00

009 0707 0210053 112 6 000,00 9 000,00 9 000,00 24 000,00
МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00
734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80
734 0707 0210053 621 8 660 089,20 12 564 495,00 12 564 495,00 33 789 079,20

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00
734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00
734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

5.5. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием 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 мероприя-
тий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей"

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

5.7. Софинансирование расходов на 
финансовую поддержку муниципаль-
ных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

5.8. Софинансирование расходов на 
приобретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов (корпусов 
для реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00

5.9. Финансовая поддержка муници-
пальных учреждений, иных муници-
пальных организаций, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800,00 1 888 800,00

5.10. Приобретение и монтаж модуль-
ных зданий жилых корпусов (корпусов 
для реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению 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 муници-
пальными казенными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90 Обеспечение дея-
тельности 60 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процес-
са 58 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО Желез-
ногорск

734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40
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 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

Итого по 
подпрограмме

1 606 040 991,31 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 742 674 597,31

В том числе:
МКУ УО 734 1 573 020 093,72 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 684 810 499,72
УСЗН 732 15 449 000,00 11 429 100,00 11 429 100,00 38 307 200,00
Администрация ЗАТО г. Железно-
горск

009 17 242 897,59 663 500,00 663 500,00 18 569 897,59

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
Исполняющий обязанности начальника Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

И.Е.ДЕрышЕвА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимо-
нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2014 № 432И, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны закрытого административно-территориального образования Желез-
ногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
22 января 2015 года в 16 часов 30 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципально-

го имущества:
- сооружение, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, соор.71, площадью 7501,20 кв. метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 4 650,74 рублей;
- шаг аукциона - 232,54 рублей;
- срок аренды – 15 (пятнадцать) лет;
- целевое назначение объекта: автостоянка.
Описание и технические характеристики объекта: сооружение- автостоян-

ка, состоящее из здания (В) - 44,9 кв.м., гаража (Г) -19,2 кв.м., гаража (Г1) - 
19,2 кв.м., уборной (Г2) - 1,4 кв.м., замощения (I) -7404,7 кв.м., забора (№1)-
361,43 м., ворот (№2) - 3,66 м., ворот (№3)- 5,55 м., забора с калиткой (№4) - 
4,25 м., светильников – 2 шт.

Здание- кирпичное, на бетонном ленточном фундаменте, перекрытие вы-
полнено из ж/б плит, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы- до-
щатые по лагам. Здание оборудовано электроотоплением, освещением (откры-
тая проводка), водоснабжением. Централизованный водопровод отключен по-
сле порыва, произошедшего по причине перемерзания подземной части тру-
бопровода в зимний период.

Забор- деревянный сплошной, на деревянных столбиках без заглубления 
в грунт. На всем протяжении забор имеет отклонение от вертикали, доски ча-
стично сгнившие, частично отошли от перекладин.

Замощение территории автостоянки- асфальтовое, имеются множествен-
ные трещины, прогибы.

Освещение территории- осуществляется однорожковыми светильниками на 
деревянных опорах, установленных на железобетонных приставках. Все опоры 
имеют отклонение от вертикали, на некоторых до 30 градусов.

Требуется выполнение следующих работ:
- ремонт системы наружного освещения с заменой опор освещения;
- ремонт асфальтового покрытия территории автостоянки;
- ремонт забора по периметру автостоянки;
- ремонт трубопровода водоснабжения.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 

на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об 
аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту 
e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, 
с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» января 2015 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.в.ДЕДОвА

ИЗвЕЩЕНИЕ
О ПрОвЕДЕНИИ АУКЦИОНА №96

НА ПрАвО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОвОрА АрЕНДы
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТвА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №94

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2014 
№ 412И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
05 февраля 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 

21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 9, 10 (по техническому паспорту) нежилого помещения, этаж 3, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26А, 
пом. 5 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 38,5 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 6 545,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 327,25 руб.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение в отдельно стоящем нежилом здании. 

Нежилое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования.

3.2. Лот № 2: комната 11 (по техническому паспорту) нежилого помещения, этаж 3, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26А, 
пом. 5 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 19,5 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 3 315,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 165,75 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: Помещение в отдельно стоящем нежилом здании. 

Нежилое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на террито-
рии которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение ар-
битражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «30» января 2015 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА 

О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.12.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 2500 кв. м для размещения объекта промышленного назначения, по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 108 м на запад от нежило-
го здания по ул. Красноярская, 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 35 кв. м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный 
кооператив № 20, бокс № 15А, гараж № 1А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 60 кв. м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный 
кооператив № 104, бокс № 7, гараж № 7.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) площадью 171 кв. м для размещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 
маломерного судна), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1879 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) площадью 480 кв. м для размещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 
маломерного судна), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1865 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) площадью 264 кв. м для размещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 
маломерного судна), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1964 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) площадью 264 кв. м для размещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 
маломерного судна), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1987 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) площадью 264 кв. м для размещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 
маломерного судна), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1976 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.11.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 120 кв. м для раз-
мещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1452 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 120 кв. м для раз-
мещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1448 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 168 кв. м для раз-
мещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1718 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 135 кв. м для раз-
мещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1788 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Луговая, 2Г в пос. Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 240 кв. м для раз-
мещения объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1420 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Луговая, 2Г в пос. Додоново.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1250 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 75.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И 
СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ 

ДОХОДАМ МЕСТНОГО бЮДЖЕТА И ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО СРЕДСТВАМ, ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ИЗ МЕСТНОГО бЮДЖЕТА 
На основании протокола от 17.12.2014 № 2 заседания комиссии по вопросам признания безнадежной 

к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по 
средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по 
средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым доходам, поступа-

ющим в бюджет ЗАТО Железногорск:
1.1. ЗАО «ВСТПК «Управление» в сумме 365 428,78 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 262 810,84 рублей;
по пени – 102 617,94 рублей.
1.2. ООО «СИЭТ» в сумме 185 265,69 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 126 792,22 рублей;
по пени – 58 473,47 рублей.
1.3. Дмитриева Валентина Георгиевна в сумме 352 237,70 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 177 224,10 рублей;
по пени – 175 013,60 рублей.
1.4. Коровин Сергей Анатольевич в сумме 109 604,90 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 82 355,82 рублей;
по пени – 27 249,08 рублей.
1.5. ООО «Сибирьинвест» в сумме 793 025,98 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 589 116,71 рублей;
по пени – 203 909,27 рублей.
2. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по средствам, выданным на возврат-

ной основе из местного бюджета:
2.1. ОАО «Управляющая компания ”Северный воздушный мост”» в сумме 595 260,78 рублей в том 

числе:
проценты за пределами срока договора- 246 676,22 рублей;
пеня за просрочку уплаты основного долга – 300 122,74 рублей;
пеня за просрочку уплаты процентов в пределах срока договора – 25 271,0 рублей;
пеня за просрочку уплаты процентов за пределами срока договора – 23 190,82 рублей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014                      №2604
г.Железногорск

В целях обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, предупрежде-
ния пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечения пожарной безопасности на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях, в период новогодних и рождественских праздников 2014 - 2015 гг., ко-
миссия по ЧС и ПБ

РЕШИЛА:
1. Обеспечить готовность сил и средств городского звена КТП РСЧС к действиям по недопущению возник-

новения чрезвычайных ситуаций на объектах массового скопления людей.
2. Заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Ю.Г.Латушкину обеспечить:
мониторинг наличия запасов топлива на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение населения и 

объектов социальной сферы;
своевременное реагирование на возникновение нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений:
- разработать графики дежурств должностных лиц в выходные и праздничные дни, представить их в комис-

сию через ЕДДС ЗАТО Железногорск не позднее 11.00 29.12.2014;
- рассмотреть на заседаниях объектовых КЧС и ПБ вопросы пожарной безопасности в период проведения 

новогодних и рождественских праздников;
- провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении мер пожарной безопасности в быту;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах;
- проверить в срок до 30.12.2014 состояние систем и средств противопожарной защиты, включая первич-

ные средства тушения пожаров;
- при возникновении пожаров на территории организации, оказывать содействие пожарной охране, предо-

ставлять в установленном порядке необходимые силы и средства.
4. Руководителям ОАО «Железногорская ТЭЦ», ООО «СТС», СТС ФГУП «ГХК», МП «Гортеплоэнерго», МП 

«ГЖКУ», МП «ЖКХ п.Погорный», ЖФ ООО «КРЭК»:
обеспечить контроль за устойчивой и безаварийной работой подведомственных объектов, наличием необ-

ходимых материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий; соблюде-
нием трудовой дисциплины на объектах жизнеобеспечения в период новогодних праздников; 

организовать проведение противоаварийных тренировок персонала по действиям в условиях аварийных 
ситуаций в период максимально низких температур;

проверить готовность аварийных бригад и техники к работе в условиях нештатных ситуаций
обо всех плановых и внеплановых отключениях теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения неза-

медлительно информировать комиссию по ЧС и ПБ через ЕДДС ЗАТО Железногорск (01).
6. Руководителям МП «Гортеплоэнерго», ОАО «Железногорская ТЭЦ», ООО «СТС» обеспечить выполнение 

режимов теплоснабжения, утвержденных первым заместителем Главы ЗАТО г.Жлезногорск. В случае невозмож-
ности их выполнения, незамедлительно ставить в известность председателя комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Желез-
ногорск для принятия решения по теплоснабжению многоквартирных домов города.

7. Руководителям ФГБУЗ КБ № 51 (А.И.Ломакин), МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), МКУ 
«Управление культуры» (Г.А.Тихолаз), МАУ «КОСС» (С.Н.Афонин), руководителям учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей, организовать на подведомственных объектах:

- регулярную проверку соблюдения тепловых режимов;
- проведение плановых и внеплановых инструктажей по соблюдению безопасности (в том числе пожар-

ной) в условиях низких температур;
- контроль за состоянием систем жизнедеятельности в период новогодних и рождественских праздников.
8. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей:
- принять исчерпывающие меры по соблюдению требований правил пожарной безопасности в установ-

ленные сроки;
- в период проведения массовых мероприятий организовать дежурство ответственных лиц с целью предот-

вращения нарушений противопожарного режима;
- запретить применение любых пиротехнических средств и источников открытого огня во всех помеще-

ниях учреждения;
- перед началом проведения мероприятия лично проверить все помещения и принять меры по устранению 

нарушений противопожарного режима;
- до начала проведения мероприятий провести очистку от снега пожарных гидрантов и подъездов к ним;
- провести практическую отработку эвакуации людей при пожаре.
9. Руководителям отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В.Титова), МКУ «Управле-

ние культуры» (Г.А.Тихолаз), МАУ « КОСС» (С.Н.Афонин):
- взять под личный контроль проведение культурно-массовых мероприятий на подчиненных объектах;
- не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям пожар-

ной безопасности;
- организовать взаимодействие с МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по организации (при необхо-

димости) дежурства личного состава Управления на проводимых мероприятиях.
10. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (Антипин И.М.) усилить контроль за выполнением тре-

бований пожарной безопасности объектов, на которых проводятся культурно-массовые мероприятия.
11. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск (М.М.Кеуш) усилить работу по надзору за со-

блюдением общественного порядка в местах отдыха горожан. 
12. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (В.В.Ишимникова) активизировать ра-

боту среди граждан поселков с проведением необходимых разъяснительных бесед и предновогодних проти-
вопожарных инструктажей.

13. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), руководителям образовательных учреж-
дений (в том числе краевого подчинения), расположенных на территории ЗАТО Железногорск, усилить разъ-
яснительную работу с учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности, акцентировать внимание на 
мерах пожарной безопасности в жилых помещениях и при обращении с пиротехническими изделиями, элек-
трическими гирляндами; способах и средствах защиты при возникновении пожаров и иных чрезвычайных си-
туаций, оказании первой неотложной помощи.

14. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Пикалова И.С.), МКУ «Центр обще-
ственных связей» (Савочкин Д.В.) активизировать работу по размещению в средствах массовой информации 
статей, заметок о причинах пожаров в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры. 

15. Единой дежурно-диспетчерской службе (Антипин И.М.) организовать обобщение информации об ответ-
ственных лицах, осуществляющих дежурство в период праздничных дней, обеспечить координацию деятельно-
сти всех дежурно-диспетчерских служб предприятий.

16. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Город и горожане».

17. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и Пб ЗАТО Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

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

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОбЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ бЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
25.12.2014                      №14

г.Железногорск

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 355 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (земли общего пользования гараж-
ного кооператива № 105А), по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив № 105А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
500 кв.м для размещения объекта торгового назначения (временное сооружение павильон), по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 80 м по направлению на северо-
восток от нежилого здания по ул. Красноярская, 74.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1324 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 79.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014                      №2608
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТбЫВАЮТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение от 19.11.2014 индивидуального пред-
принимателя Байгачева Е.Л., согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю от 01.12.2014 № 24/ТО/35/22-4128, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для от-
бывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строками 16, 17 следующего содержания:«

16. Индивидуальный предприниматель Байгачев Ев-
гений Леонидович

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск 

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс»

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ени-
сейская, д. 47а

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ
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Накануне Нового года 
редакцию «ГиГ» 
посетили самые 
высокие праздничные 
гости. Кто лучше 
всех знает традиции 
празднования? Кому 
стоит дарить 
подарки, а кому      
не стоит? Зачем 
нужен посох?          
И какова 
вместимость 
волшебного мешка? 
Об этом и не только 
прошел разговор         
в редакции с Дедом 
Морозом. Для пущей 
объективности мы 
пригласили сразу двух 
дедушек. Они 
оказались в разных 
костюмах - красном 
и синем. Это сильно 
помогло в общении. 
Надо же было как-
то их различать…...

- Здравствуйте, дорогие 
дедушки, давайте считать 
наш слет по обмену прему-
дростями открытым.

Синий:
- Прежде всего, с наступаю-

щим Новым годом!
- Как заканчиваете год?
КраСный:
- На положительной волне! 

Год всегда заканчиваем хоро-
шо, потому что впереди празд-
ник, впереди Новый год, надо 
порадовать ребятишек, девчо-
нок и мальчишек. И я думаю, 
что и Новый год будет пози-
тивным. 

- Готовясь к нашему кру-
глому столу, я специально 
попросил всех своих друзей, 
у которых дети маленькие, 
вытребовать у них по самому 
заветному вопросу к дедушке 
Морозу, и пообещал, что от-
веты будут даны на все! По-
скольку вас двое, надеюсь, 
что так и получится.

Оба:
- Ну конечно, спрашивайте!
- Вопрос первый. Все люди 

верят в Деда Мороза, а в кого 
или во что верит сам Дед 
Мороз?

КраСный: 
- С моей точки зрения, у Деда 

Мороза или любого мужчины 
есть три возраста: когда он ве-
рит в Деда Мороза, когда он не 
верит в Деда Мороза и когда 
он сам Дед Мороз. Я Дед Мо-
роз уже больше 10 лет, и верю 
я в то, что Дед Мороз приносит 
счастье. Верю в себя!

Синий: 
- Я немного по-другому ду-

маю. Специально изучал, откуда 
появилась вера в Деда Мороза. 
По версии христианства, это Ни-
колай Чудотворец. От него и его 
чудес и возникло поверье. Сна-
чала Мороз был синий нос, кото-
рый строгий и наказывал за дело, 
кого следовало. Потом появился 
красный нос - добряк, весельчак, 
он любую компанию может на-
строить на добрый, веселый лад. 
Главное, что с каждым годом Дед 
не устает в нас укреплять веру в 
добро и в чудо.

- Хорошо, что вы сами обер-
нулись к истории. Изучая лич-
ное дело Деда Мороза, я убе-
дился, что допускать вас к 
детям просто опасно. Вы же 
изначально уводили их зимой 
в лес и там замораживали! 

Есть даже кинодоказатель-
ство, художественный фильм 
Александра Роу «Морозко». 
Кто не помнит диалог из этого 
фильма: «Тепло ль тебе деви-
ца, тепло ль тебе красная?» - 
«Обалдел, старый хрыч, не ви-
дишь, околеваю?» Как вас во-
обще допускают до работы с 
детьми? Сейчас педагогов-то 
по уголовному кодексу гоняют, 
а уж с вашим прошлым…

Синий: 
- Я вам другую сказку напом-

ню, Андерсена. О Нильсе, кото-
рый крыс утопил. Сказочка-то 
переделанная. На самом деле 
в истории сохранилась легенда, 
как такой вот музыкант увел де-
тей из города. Страшная сказка! 
Это предупреждение о том, что 
необходимо заботиться о буду-
щем, причем, не забывая про 
прошлое и не хая его, а воспе-
вая. И подчеркивая ту мудрость, 
которую оно нам передает. 

- Опять детский вопрос: 
«Дедушка Мороз, а ты меня 
простишь? Я себя плохо вел 
в этом году».

КраСный: 
- Я в школе 98 давно веду ак-

цию «Напиши Деду Морозу». У 
меня был такой случай, когда 
ребенок, который действитель-
но плохо себя вел, написал такое 
письмо: «Я учусь плохо, поведе-
ние у меня плохое, никаких по-
дарков я не заработал, но у моей 
мамы скоро день рождения, по-
дари ей, Дедушка Мороз, духи». 
Мы это письмо единогласно при-
знали лучшим, купили маме духи, 
мальчику - хорошие часы. И по-
дарили. На следующий день он 
пришел к директору и сказал: 
«Мама все это вернула и сказа-
ла, что не верит в Деда Мороза и 
его подарки». Директор человек 
ответственный, на официальном 
бланке пишет письмо: «Мама, 
эти подарки действительно сде-
лал Дед Мороз». Число, подпись. 
Мама не поверила и записке. 
Пришлось мне снова одеваться 
в бороду, шубу и валенки, ехать 
к маме и объяснять, что все так и 
было! Так что все «плохиши» име-
ют отличный шанс исправиться и 
получить подарки.

- После вашей истории не 
могу не поделиться своей. Я 
три года «дедморозил», а за-
вязал после одного случая. 
Пришел поздравлять сына 
коллеги, все вроде шло хо-
рошо, но потом мальчишка 

спросил: «Дед Мороз, а ты 
точно настоящий?» «Конеч-
но, - говорю. - Вот и борода, 
и посох, хочешь, скажу, что 
ты в прошлом году у меня 
просил?» «А почему ботин-
ки, как у Марковича?» - убил 
меня вопросом малыш. Вот 
с тех пор я завязал. А у вас 
не случалось накладок по 
службе?

Синий: 
- Как не быть. Я вот только 

вчера приехал не в ту кварти-
ру. Входим красивые, распис-
ные, а хозяева с порога: «А мы 
вас не ждали»… Оказалось, с 
датой ошиблись. Извинились, 
сегодня к ним пойдем. И пода-
рок припасли уже. 

КраСный: 
- У Деда Мороза каждый год 

бывает много разных курьез-
ных случаев. Мы вот с компани-
ей специально приезжаем к тем 
друзьям и знакомым, с которы-
ми не договаривались. И реак-
ция бывает у всех абсолютно 
разная, как у взрослых, так и у 
детей. Причем взрослые часто 
больше радуются неожиданному 
сюрпризу, потому что дети всег-
да ждут чуда и готовы к нему.

- Как все подарки умеща-
ются в мешке?

Синий: 
- Для этого у нас внучка.
- Прямо в Снегурочку на-

биваете?
Синий: 
- Нет, но она несет те по-

дарки, которые я уже не могу 
поднять. 

- Дед Мороз всем дарит по-
дарки, а о каком подарке он 
мечтает для себя?

Синий: 
- Не обвиняйте нас в фило-

софствовании, но мирного неба 
над головой очень хочется.

КраСный: 
- Главная тема конца года 

нынешнего.
- Волшебный вопрос от ре-

бенка: «Дедушка Мороз, а ты 
почему не умираешь?»

Синий: 
- Человеку отпущено ты-

сячелетие. Но живем мы сто 
лет. Хочешь жить долго - живи 
честно.

- Неужто Дед Мороз без-
грешен?

Синий: 
- Нет, но жить нужно добром, 

делать хорошее. 
- Насколько я помню, в рус-

ских сказках был только один 
персонаж с бессмертием - 
Кощей! Может быть, он Дед 
Мороз-неудачник?

Синий: 
- Ни в коем случае. Он на-

бирается бессмертия, отнимая 
жизненные силы у других, а Дед 
Мороз, наоборот, дарит свою 
силу людям.

- А бывает ли отпуск у Деда 
Мороза?

КраСный: 
- Отпуск может быть у ДМ, и 

он его проводит так, чтобы на-
браться сил на зиму.

Синий: 
- Я по-другому скажу. Есть та-

кая притча про двух волшебни-
ков – злого и доброго. Они оба 
торопились на электричку. Злой 
шел первым и по пути творил 
пакости. Добрый шел следом и 
все исправлял. Кто из них опо-
здал, как думаете? Поэтому у 
ДМ покоя быть не может, рабо-
ты у него непочатый край.

- Дедушка Мороз, а ты лю-
бишь анекдоты про себя?

Оба:
- Конечно. Очень. Как было 

сказано в «Карнавальной ночи»,  
это мобилизует!

- Меня просили рассказать 
вам один. Однажды под Но-
вый год на почте оказалось 
письмо с надписью «Деду Мо-
розу». Времена были совет-
ские, бизнес на письмах ни-
кто не делал. Короче, вскрыли 
конверт душевные женщины. 
И прочитали: «Милый Дедуш-
ка, нету у меня ни курточки, 
ни шапочки, ни варежек, ни 
валенок, ни шарфика, а если 
ты мне все это подаришь, я 
смогу ходить в школу и ста-
ну самой лучшей ученицей». 
Есть ли сердце добрее, чем 
у русской почтальонши? Ски-
нулись всем отделением, кто 
сколько мог. Не хватило де-
нег только на варежки. Упа-
ковали посылку и отправили 
по адресу. А через две недели 
получили новое письмо с того 
же адреса: «Спасибо тебе, 
Дедушка, огромное! Все та-
кое красивое и все подошло. 
Только варежек в посылке не 
оказалось. Должно быть, на 
почте сперли»…

Синий и КраСный (друж-
ный смех).

- А сейчас мы подобрались 
к блоку родственных вопро-
сов. ДМ, а кто у тебя жена и 

дети? Ведь если Снегуроч-
ка твоя внучка, должно быть 
промежуточное звено…

Синий: 
- Жена у меня Снежная коро-

лева, ее еще называют Вьюга 
Холодюга. 

- А дети кто?
Синий: 
- Сын Снеговик! Вот его дочь 

- Снегурочка.
- А в какие приметы верит 

ДМ? И верит ли в них вооб-
ще? В черную кошку? Разби-
тое зеркало? 

КраСный: 
- Ну, в черную кошку не верю 

точно. У меня их дома две. Нет 
таких примет.

- Как Дед Мороз успева-
ет всюду и никуда не опаз-
дывает?

Синий:
- Извините, если разочарую, 

но Дед Мороз иногда опазды-
вает. Бывает, что заиграешь-
ся с ребенком, подружишься, 
трудно уйти. Приходится сле-
дующему объяснять, что малы-
ша не бросишь, нехорошо пор-
тить настроение праздничное. Я 
сейчас с тобой поиграю столько 
же, сколько и с ним. Уверен, что 
опоздание Деда Мороза не про-
блема, когда бы он ни пришел, с 
ним в дом входит праздник!

- А дети действительно ме-
няются, как говорят об этом 
взрослые?

КраСный: 
- Не сказал бы. Я больше 10 

лет хожу в школу на праздник. 
И вижу, что дети такие же не-
посредственные, так же любят 
родителей и учителей. Я вам от-
ветственно говорю – у нас очень 
хорошие дети! Просто взрослые, 
которые говорят обратное, забы-
ли, что когда-то были детьми. 

- Еще вопрос от ребенка. 
А Дед Мороз в Африку ле-
тает?

КраСный: 
- Дед Мороз - он везде! 
- А анекдот про африкан-

ского Деда Мороза вы знае-
те? Прилетает вертолет, из 
него выходит Дед Мороз. 
Дети все к нему кинулись: 
«Дедушка, дедушка приле-
тел!» Хоровод вокруг пальмы 
провели, в конкурсы поигра-
ли. Дед молча разворачивает-
ся и в вертолет обратно. Дети 
к нему кинулись: «Дедушка, а 
подарки»? «А подарки только 
тем, кто хорошо кушал»…

КраСный и Синий (сме-
ются).

- Какое самое волшебное 
чудо вам удавалось сде-
лать?

КраСный: 
- Мне кажется, для ребенка 

любое чудо - подарок! Делить 
его на большое или малень-
кое нельзя. 

Синий: 
- Дед Мороз - сам по себе 

чудо. Это вещественное дока-
зательство, что чудеса быва-
ют. Особенно для ребенка, ко-
торый придумал себе что-то, и 
эта придумка пришла, дала себя 
потрогать и поиграла с ним. Это 
первый шаг к воспитанию чело-
века, который не будет Фомой 
Неверующим.

- Я сейчас персональный 
вопрос задам Синему Деду 
Морозу, потому что знаю, ка-
кое большое дело он выпол-
няет со своими коллегами. 
Работники градообразующего 
предприятия ходят и поздрав-
ляют детей, которые сами не 
могут посетить елки, на кан-
целярском языке их назы-
вают «с ограниченными воз-
можностями». Но ведь веру в 
чудо нельзя ограничить, и эти 
дети точно так же ждут Деда 
Мороза, может быть, и гораз-
до сильнее. Потому что кроме 
родных к ним, чаще всего, ни-
кто больше не приходит…

Синий: 
- В этом году у нас прове-

ли конкурс на лучшего кор-
поративного Деда Мороза. Я 
на конкурсе стал третьим. Так 
сказать, бронзовым. В победе 
помогла внучка. И теперь мы 
каждый вечер ходим поздрав-
лять этих детей. Я вам доложу, 
испытание это не из легких. 
Наш «золотой» Дед Мороз, за-
нявший первое место на кон-
курсе, после первого малыша 
плакал в машине. Слезы гра-
дом! В квартире удержался, а 
потом уже не смог. Потому что 
душа и сердце чувствуют чужую 
боль. Я считаю, что это были 
слезы очищения, и надо толь-
ко радоваться, что не потеряли 
мы человеческие свойства, не 
стали черствыми.

- Ну, что ж, дедушки, же-
лайте нам чего-нибудь под 
Новый год!

КраСный 
- Вам для газеты - процвета-

ния, для работников - здоровья, 
и чтобы следующий год принес 
больше позитива, который и по-
зволит вынести любые санкции. 
А для города и горожан - здо-
ровья, успеха, удачи.

Синий: 
- У вас такое красивое соче-

тание в названии газеты - «Го-
род и горожане». Когда только 
появилось издание, уже было 
приятно, что охватываете вы все 
вопросы и не навязываете чье-
то мнение. А горожанам - дер-
жать хвост пистолетом!

беседовал 
Михаил МарКОВиЧ, 

в роли Дедов Морозов 
выступили 

Сергей бОГДанОВ 
(Синий), электромонтер 

УЖТ ГХК, и анатолий 
нОВаКОВСКий 

(Красный), депутат 
Совета депутатов

ДЕД МОРОЗ САМ ПО СЕБЕ ЧУДО
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Даже у астрологов нет 
определенного ответа 
на вопрос, кто все-таки 
символ 2015 года - Коза 
или Овца? Чего уж 
говорить о нас, простых 
смертных. Но то, что 
грядущий год будет 
неоднозначным - факт 
бесспорный.

С
удите сами: с одной стороны, 
Коза - животное милое, обая-
тельное, где-то даже забавное, 
а с другой - упрямое и бодли-

вое. Среди качеств, которые традици-
онно считаются присущими этому сим-
волу года, превалируют артистичность 
и любовь к искусству. Поэтому 2015-й 
станет благоприятным временем для 
любых творческих свершений. При-
чем касается это не только артистов, 
художников, писателей и прочих слу-
жителей муз, но и людей самых что ни 
на есть тривиальных профессий - они 
тоже смогут подойти к жизни с фанта-
зией и наполнить ее необычными со-

бытиями и яркими впечатлениями. 
Но особо обольщаться не стоит, 

ведь характер у Козы тот еще: она 
упряма, обидчива и ревнива. Поэто-
му год может быть непростым с точки 
зрения личных отношений, особенно 
для тех персонажей, кто привык, что 
все идет своим чередом и приклады-
вать усилия вовсе не нужно. Некото-
рый эгоизм, присущий Козе, в 2015 
году станет причиной многочислен-
ных конфликтов. Компромисс никто 
не отменял.

В восточном календаре каждо-
му году соответствует не только 
животное-символ, но и стихия, а так-
же цвет. Коза- 2015 относится к стихии 
дерева, а вот цвет имеет неоднознач-
ный - синий или зеленый. Эта двой-
ственность, впрочем, нам уже знако-
ма по Лошади - 2014. Кстати, в вос-
точном календаре присутствует пре-
емственность, и Коза - своеобразная 
«наследница» коняшки. А стало быть, 
она будет зеркалить события предыду-
щего года. Но если в 2014-м для до-

стижения успехов требовалось много 
(лошадиного!) труда, сейчас это станет 
значительно проще.

Чего нужно опасаться в год Козы - 
так это собственного легкомыслия, ко-
торое может завести далеко и надолго. 
Соблазн переложить свои проблемы на 
чужие плечи в 2015-м будет появлять-

ся даже у самых самостоятельных и 
независимых - и противостоять этому 
жизненно необходимо. 

А что у Козы есть действительно хо-
рошего, так это ее завидная интуиция. 
Безошибочные решения будут прини-
маться буквально на лету, что значи-
тельно облегчит жизнь.

Вывод: символ 2015 года - зеленая 
деревянная Коза - существо, безуслов-
но, симпатичное. Поэтому встречать 
ее необходимо радостно и весело, 
но забывать о делах ни в коем случае 
нельзя. А что ждет в наступающем году 
все знаки зодиака - краткий ракурс от 
«Горожанки».

Коза: милая, но бодливая

2013-й и 2014-й были для вас годами действий. Здоровье на 
высоте, энергичность зашкаливала. Множество препятствий, 
которые встречались на пути, заставляли прилагать массу 
усилий для их преодоления. Не волнуйтесь! Бездействовать, 
сидя на диване и сладко позевывая, не придется и в год Козы. 
Но астрологи уверяют: непреодолимые трудности давно позади, 
а к 16 июля, когда Сатурн сольется в экстазе с энергией ваше-
го знака, вообще все наладится. Вещи, которые ранее причи-
няли неудобство, будут способствовать удаче. Недоброжела-
тели, как по волшебству, попросятся друзья. В личной сфере 
все в полном ажуре: романтические отношения начнут разви-
ваться стремительно и бесповоротно. 2015-й для вас - период 
внутреннего самосовершенствования и психологического раз-
вития. денег заработаете достаточно, поэтому в приоритете 
иные цели. А именно - тело, имидж, любовь, романтика и со-
циальная активность. Все это будет фонтанировать вплоть до 
26 октября, а после наступит переосмысление, способствующее 
личностному развитию. 

Прошлый год был успешным. На службе все наладилось, ка-
рьера пошла вверх, и астрологи уверены, что такая благодатная 
картина сохранится еще и в 2015-м. Хотя терпением запастись 
все-таки стоит, ведь особо значимые перемены произойдут толь-
ко в конце года. Сатурн, который до сих пор благоприятство-
вал, после 16 июля вдруг повернется к вам спиной. Карьерный 
взлет отзовется напряженной обстановкой дома и в отношени-
ях с родней. Накопившиеся домашние дела необходимо будет 
решать - и чем быстрее, тем лучше. 

Зато с 26 октября в чертоги вашего дома Любви и Брака на 
всех порах поспешит Юпитер, и начнется активный счастливый 
социальный цикл. Он продолжится до 2016 года. Любовь будет 
парить в воздухе. Возможен даже брачный союз, а деловое 
партнерство и совместные предприятия станут прибыльными 
и успешными. 

Многие тельцы в наступающем году найдут работу своей меч-
ты. Общение, интеллектуальные интересы будут удовлетворе-
ны по максимуму до 16 июля, после на передний план выйдут 
дом, семья и эмоциональность, а все личные изменения - секс, 
дружба и духовность - возьмут поводья с 28 июля. 

В 2014-м уран переходит в Рыб, и это принесет свои плоды. 
Внезапные и местами драматические изменения - главная тема 
2015-го. Особая причина - карьера, которая, по мнению астро-
логов, развивается очень уж динамично, что может заставить 
зашагать вас в самых неожиданных направлениях. 

Хотя для многих Близнецов с приходом Юпитера в 2015 году 
наступит время, заполненное благостью. Мужчины потянутся к 
детям, а женщины смогут зачать ребенка. если к этому време-
ни взаимоотношения с партнером были холодными, то теперь 
точно все должно измениться. Любовь ворвется в жизнь бурным 
потоком, сбивая с ног. С финансами звезды тоже не обещают 
особых проблем. Это будет актуально до середины июля, а вот 
плодотворное общение и интеллектуальное развитие заявят о 
себе потом. дети, творчество, любовные интриги и развлече-
ния в приоритете до 26 октября, после чего возьмут верх здо-
ровье и работа. Начиная с 28 июля Близнецам необходимо об-
ратить свой взор на религию, философию, путешествия и ду-
ховное развитие. 

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Период долгосрочных и драматических изменений в вашей 
жизни… продолжится. Вы вообще очень похожи на ракету, 
которая хоть и достигла звезд, но не уверена, что именно это 
было ее целью. Не стоит расстраиваться - этот период жизни 
полон захватывающих эмоций и ощущений. Кстати, именно в 
такое благоприятное время может осуществиться любая ваша 
мечта. Поэтому загадывайте смелее и не мелочитесь! 

В 2014-м вам удалось совершить интересное путешествие, 
велика возможность повторить этот опыт и в году грядущем. 

Любовная сфера жизни будет непостоянной - такое ощу-
щение, что большинство дев практически наслаждается этой 
неустойчивостью, которая приносит им свободу и трепетное 
волнение. 

Самые важные аспекты 2015 года - финансы, ими необхо-
димо будет заняться в период до 26 октября, затем подлатать 
интеллект и обратить пристальное внимание на дом и любимое 
семейство. Познать вопросы бытия и заняться духовностью 
звезды советуют не раньше 16 июля. А высшее образование, 
метафизика и путешествия замаячат на горизонте осенью. 

Прошлые годы были для вас сладко-горькими. Оказывает-
ся, так тоже бывает! Сатурн в вашем Знаке принес любовь и, 
возможно, даже брак, но помимо этого добавил трудностей 
и обязанностей. Поэтому ваш энергетический уровень в ухо-
дящем году был не на высоте, но в 2015-м это изменится. 
Сатурн сделает ручкой вашему знаку 16 июля, после чего 
вы войдете в новую эру. Как следствие - здоровье и энер-
гетика значительно улучшатся. Жизнь наполнится радостью 
и весельем, а многие представители этого знака начнут за-
думываться о детях. 

Наиболее важные интересы в 2015 году - тело, имидж и 
личные удовольствия. Финансовое положение стабилизи-
руется после 16 июля, а дом, семья и даже вопросы психо-
логии начнут заявлять о себе до конца октября. Более глу-
бокие слои жизни, в том числе религия, философия и поиск 
смысла бытия, активизируются после 28 июля. тема развле-
чений, творчества и различных авантюр закрутит вихрем в 
ноябре и декабре. 

Будущий год несет Львам большое количество ответственно-
сти. Это будет очень серьезный год для вас, ориентированный 
на работу. Время для развлечений, конечно, тоже найдется, но 
звезды делают акцент на труде. 

В то время, когда Сатурн войдет в знак Львов 16 июля, могут 
возникнуть некоторые изменения и в личной жизни. Часто при-
сутствие этой планеты несет низкую самооценку, которая может 
стать источников проблем в любви, но… если потрудиться над 
улучшением физического состояния, заняться самодисциплиной 
и сесть диету, то таких проблем можно будет избежать. 

Юпитер сделает важный переход от 3-го дома Львов в 4-й, 
что принесет к 26 октября множество изменений, и особенно 
для детей. 

Одинокие Львы, нацеленные на первый брак, увидят разви-
тие в отношениях после 26 октября. А те, кто захочет создать 
вторую семью, останутся в прежнем состоянии - либо одни, 
либо в первом союзе. 

СПлОшнОй 
рОМАнтИк! 

ПрИбыль 
И уСПЕх 

ПряМИкОМ 
В нОВую эру

бЕз труДА 
нЕ ВылОВИшь 
И рыбку 
Из ПруДА

бАбЕ - цВЕты, 
ДЕтяМ - 
МОрОжЕнОЕ

МЕчты 
СбыВАютСя!
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Рыбы - самый чувствительный знак гороскопа. Но в 2015 году 
ваша чувствительность усилится еще круче. В год Козы вы будете 
находиться под мощнейшим духовным влиянием, поэтому придет-
ся потрудиться, чтобы сохранить чувство реальности и перестать 
витать в облаках. 

Ваше стремление к личной свободе обретет новую силу и под-
вигнет к интересным приключениям. Молодые Рыбы всегда непо-
корны и трудно поддаются управлению. Они захотят полной свобо-
ды, и, как говорится, им и карты в руки!

Рыбы постарше начнут заниматься вещами, которые всегда хо-
тели сделать, просто раньше руки не доходили: будут заниматься 
спортом, творчеством или начнут писать мемуары. В 2015-м они 
освободятся от многих обязательств, и поэтому все будет им да-
ваться легко и с удовольствием 

Ситуация с финансами в первой половине года будет стабильной, 
а с 26 октября настанет время процветания и удачи. Два затмения в 
вашем доме Денег подготовят для этого благодатную почву.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

гороскоп

В прошлом году судьба играла с вами в кошки-мышки. 
Придется запастись терпением и на этот раз, ведь такая 
тенденция сохранится в течение первой половины 2015-го. 
Но не отчаивайтесь. В августе туман рассеется. 

Наступающий год будет важным в плане финансов и успеш-
ной карьеры. Значительно улучшится здоровье и эмоциональ-
ное состояние многих Весов. Только поменьше нервничайте 
и реагируйте на критику. Сами с усами! 

Отношения или брак, построенные на любви, смогут пе-
режить неурядицы, диктуемые непростой первой половиной 
года, а натянутые отношения придут к своему логическому 
завершению.

Для одиноких Весов вполне вероятно создание семьи. 
Самые активные общественные периоды - с 20 марта до 
15 апреля и с 12 июня до 28 июля. 

В 2015-м Космос строго ограничит вас в некоторых обла-
стях, зато поможет развиться в других. Главной темой должно 
стать объединение служебных обязательств с личными дела-
ми. Придется ответить на вопросы: «Нужно ли действительно 
столько работать?» и «Когда развлекаться?» 

К 16 июля, когда Сатурн переедет в ваш 10-й Дом, карье-
ра займет центральное место в жизни. А вот состояние здо-
ровья будет неустойчивым. Большие амбиции и требования 
станут главной проблемой, способной пошатнуть здоровье. 
Следите за давлением! 

Самое важное для вас до 26 октября - духовность. Тело, 
имидж и любые личностные проявления, а также личные 
удовольствия займут свое место после этой даты. Путеше-
ствия возможны до 16 июля, карьера улучшится после. Фи-
нансы, дом, семья и творческий потенциал выйдут на пере-
довую с августа.

Стрельцы неугомонны по своей природе, и их мятущаяся на-
тура никак не может найти покой. Существенные изменения в 
домашней сфере, карьере и финансовых делах ожидают их не 
только в 2015-м, но и последующих годах. 

Прошлый год был годом выплаты долгов и сокращения рас-
ходов. В первой половине 2015-го такая же картина, но потом 
наступит период изобилия и вообще отпадет необходимость в 
какой-либо экономии. 

Стрельцы также имеют склонность увлекаться религиозными и 
духовными практиками. Ликуйте! Многие ваши скрытые духовные 
качества начнут круто развиваться в год Козы. Наиболее важные 
интересы в 2015-м - дружба и общественная деятельность, кото-
рыми придется активно заниматься до конца октября. Духовность 
заявит о себе в ноябре. Дом, семья, долги, налоги, изменение 
личности, прошлые жизни и даже жизнь после смерти увлекут 
Стрельцов до середины июля, а религия, философия и зарубеж-
ные поездки станут возможными в период август-декабрь. 

Козероги, которые еще не связаны узами брака, смогут 
это изменить в течение первой половины 2015-го. Во второй 
половине года возьмут свое более глубокие направления, 
появится интерес к личностной реализации, психологии, 
реинкарнации и тому подобным вещам. 

В течение года ваша личная жизнь начнет меняться. 
Сначала появится настрой на романтические отношения, 
затем он изменится в сторону дружбы. Звезды уверяют, 
что любовь и романтика достаточно прочно обосновались 
в вашей жизни (оглянитесь по сторонам, может, что про-
пустили по простоте душевной!), и теперь вы просто ищи-
те новых друзей. 

После 16 июля ваши финансовые дела наладятся, но 
только если найдете достойного партнера или откроете 
совместное предприятие. 

Прошедший год был счастливым. Во всяком случае, в 
этом уверены звезды. Был заметен значительный рост в 
финансовой, интеллектуальной и духовной сферах. Мно-
гие Водолеи повстречали людей, ставших учителями. А с 
присутствием Юпитера в 9-м Доме студенты и абитуриен-
ты добились больших успехов. 2015 год - отличное вре-
мя для улучшения здоровья и социальной жизни. В этих 
областях стоит ждать новых событий и изменений. До 26 
октября необходимо обратить пристальное внимание на 
религию, философию и получение высшего образования 
- этот период будет удачен как никогда. А вот заняться 
плотненько карьерой необходимо в конце года. В ноябре-
декабре возможна высокооплачиваемая должность. 

ПЕриОД 
изОбилия

Уж зАМУж 
нЕВтЕрПЕж 

КАрьЕрный 
рОСт + 
ДУхОВнОСть

нЕ иМЕй 
СтО рУблЕй

УчитьСя, 
УчитьСя и ЕщЕ 
рАз УчитьСя

ПриКлючЕния 
С интЕрЕСОМ
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Всем привет, с праздником! 
С Новым годом, Рождеством 
и всеми по списку. Пора 
за стол. А он у нас на этот 
раз не слишком затратный 
по силам и времени, но от 
этого не менее красивый, 
полезный и вкусный. Главный 
принцип - удовольствие. Кому 
нужен праздник, когда хозяйка 
выдохлась на кухне еще 
задолго до боя курантов?

Елена НАУМОВА

[прежде всего]

САлАт «ОВЕчкА»
На новогодний стол принято подавать блюда, оформлен-

ные в виде хозяина-покровителя будущего года. 2015-й год 
будет годом Козы (Овечки). Так что оформить соответственно 
можно любой салатик. И использовать при этом любые про-
дукты, что найдутся под рукой - цветную капусту, например. 
Предлагаю свой вариант.

поНАдоБИТсЯ: 
250-300 г куриного филе отварного, 200 г грибов, по 100 г сыра 

и майонеза, 20 г зеленого лука, 4 вареных яйца, 1 морковь, 1 лу-
ковица, растительное масло, перец, соль.

гоТовИМ: 
грибы нарезать некрупно и обжарить. в другой сковороде спас-

серовать лук с морковью. выкладывать на плоское блюдо в виде 
овечки. Нарезать мелко куриное филе, выложить первым слоем, 
смазать майонезом, затем тертый на мелкой терке сыр, на него – 
остывшие лук с морковью, смазать майонезом, затем остывшие 
грибы, майонез. отделить белки яиц от желтков. потереть отдель-
но на мелкой терке. Мордочку оформить желтками и частью бел-
ков, все остальное туловище овечки – белками. для глаз, ушка, 
ножек использовать можно изюм, курагу, отварные овощи. дать 
салату настояться.

Использовать для салата можно любые грибы – свежие, суше-
ные, соленые, маринованные. 

кАбАчки В 
плАтОчкАх

поНАдоБИТсЯ: 
Кабачки небольшие 2 шт., 

болгарский перец 1 шт., по-
мидор 1 шт., луковица 1 шт., 
сыр 100 г, морковь 1 шт.

для кляра: яйцо 1 шт., 
сметана 2 ст.л., мука 2 ст.л., 
соль по вкусу.

для блинов: к оставшему-
ся кляру прибавить перекру-
ченные кабачки и 1 ст. лож-
ку оливкового масла.

гоТовИМ: 
Кабачки разрезаем вдоль на 2 половинки и вынимаем середину. 

На мелкой терке трем сыр. Замешиваем в чашечке тесто для кля-
ра. обмазываем внешнюю сторону кабачков и помещаем в духовку 
разрезом вниз на пару минут до запекания корочки. 

перекручиваем на мясорубке удаленные серединки. добавляем 
их в кляр с ложкой оливкового масла. сковороду разогреваем на 
слабом огне и выпекаем 4 крупных блина. в течение 2 минут на 
той же сковороде припускаем нарезанные овощи. готовые овощи 
смешиваем. Фаршируем кабачки. сверху посыпаем сыром и ту-
шим в течение 5 минут (пока не расплавится сыр) на той же ско-
вороде при закрытой крышке. 

Заворачиваем готовые кабачки в блинные платочки или дела-
ем из них лодочки.

кОрзиНОчки С СырНО-МяСНОй 
НАчиНкОй

где-то читала, что картофель выращивают в 130 странах, потому 
что любят его, кажется, все. И в каждой семье есть свои любимые 
рецепты. сто блюд из картошки – это же киноклассика. предлагаю 
поэкспериментировать. Корзиночки можно сделать из пюре или 
сварить картофель в мундире, очистить, добавить немного сли-
вочного масла, 1 яйцо и все тщательно перемешать. посолить и 
поперчить. Мелко нарезать куриное филе, добавить репчатый лук, 
быстро поджарить на сковороде. Затем взять смазанные маслом 
формы для кексов, выложить в каждую картофельное пюре, равно-
мерно распределить. добавить в середину куриное филе, утрамбо-
вать, можно положить чайную ложку сметанки, посыпать сыром и 
поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.

зАпЕчЕННАя 
пОдчЕрЕВиНА

поНАдоБИТсЯ: 
подчеревина (свиная брю-

шина), желательно не жирная, 
2,5 кг размером 30х30 см.

специи: перец черный мо-
лотый, мускатный орех, чес-
нок 50-70 г, коньяк 10-15 г, 
шпагат.

гоТовИМ: 
Мясо помыть, обсушить, уда-

лить ребра. внутри разрезаем 
поперек волокон, 3-4 надреза, 
глубоко, не повреждая шкурку. 
Натираем солью с чесноком, посыпаем 
мясо мускатным орехом, молотым пер-
цем, поливаем  коньяком (на любителя) 
и распределяем весь чеснок в надрезы и 
сверху. сворачиваем рулетом, плотно стя-
гиваем шпагатом, заправляя края. в пище-
вой пленке охладить 8 часов. 

Кладем на противень мясо, уложен-
ное в рукав для запекания шкуркой вверх, 
прокалываем пакет в 2-3 местах. Запека-
ем в духовке при температуре 180 граду-
сов 4 часа. освобождаем мясо от пакета, 
ставим в духовку еще на 40 мин. Шкур-
ка должна хорошо подрумяниться, но не 
пригореть. 

кУрицА пО-иНдийСки 
«бОМбЕй»

поНАдоБИТсЯ: 
1,5 кг курицы, 2 зуб. чеснока, 1 банка 

конс. ананасов, 4 ст.л. раст. масла, 3 ст.л. 
меда, по 2 ст.л. сока лимона, коньяка, ко-
ричневого сахара, 1 ст.л. имбиря молотого,  
2 ч.л. соли, по 1/2 ч.л. черного молотого 
перца и мускатного ореха

гоТовИМ: 
промыть и обсушить курицу, смешать 

половину коричневого сахара с коньяком, 
2 ст.л. меда, половиной имбиря, мускатом, 
черным перцем, соком лимона, солью и 
2 ст.л. масла раст. обмазать маринадом 
курицу снаружи и изнутри, плотно завер-

нуть в пищевую пленку и убрать в холо-
дильник на сутки. 

Затем выложить в форму, поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку на 
1-1,5 ч. Каждые 20 мин. курицу перево-
рачивать и поливать соусом, накрыть за 
20 мин. до готовности фольгой. 

для соуса сок конс. ананасов или перси-
ков смешать с маслом, тертым чесноком, 
имбирем, медом и сахаром, посолить. 

ОкОрОчкА 
фАрширОВАННыЕ

единственная сложность в приготовле-
нии фаршированных окорочков: так снять 
кожу, чтобы она не порвалась. поэтому, 
выбирая куриные ножки в магазине, сразу 
обращайте внимание на кожу: она должна 
быть плотная, крепкая, без разрывов. 

Кожу снимаете, а саму косточку отру-
баете от мясного края. Мясо отделяете 
от костей, а дальше… дальше начинается 
кулинарное творчество. с чем сегодня вы 
будете готовить фаршированные куриные 
окорочка? подскажем. 

Их можно запечь в духовке или обжарить 
на сковороде. Блюдо будет вкуснее, если 
перед обжаркой обвалять окорочок в па-
нировочных сухарях.

С ГрибАМи
поНАдоБИТсЯ: 
2 крупных ножки, 200 г грибов (свежих 

или маринованных), 1 морковь, 2 яйца, зе-

леный лук, 1/5 часть батона.
гоТовИМ: 
подготовить окорочка. Мясо пропустить 

через мясорубку, размочить батон в моло-
ке, отжать. обжарить морковь вместе с гри-
бами. Куриное мясо, морковь с грибами, 
отжатый батон положить в тарелку, вбить 
яйца, добавить зеленый лук (мелко поре-
занный), поперчить и посолить, добавить 
любимые специи, перемешать.

Аккуратно наполнить кожу фаршем. 
Места, где получились разрывы, зашить 
иголкой. 

смазать противень или сковороду мас-
лом и выложить курочку. Запекать до го-
товности. Нитки удалять, когда ножки чуть 
остынут. Нарезать окорочка и выложить 
на блюдо.

С чЕрНОСлиВОМ
поНАдоБИТсЯ: 
4 окорочка, 1 луковица, 80-100 г черно-

слива, 40 г грецких орехов, 40-60 г сыра 
твердого, 2-3 зуб. чеснока, зелень петруш-
ки, 2-4 ст.л. майонеза или сметаны, 50 г 
сливочного масла, свежемолотый перец.

гоТовИМ: 
подготовить окорочка.  в небольшую та-

релку выдавить зубчик чеснока, добавить 
майонез, немного соли и перца и пере-
мешать. Натереть кожу внутри и снаружи 
полученной смесью и убрать в сторону. 
Чернослив залить кипятком на 15-20 мин., 
слить жидкость, при необходимости уда-
лить косточки и мелко нарезать. грецкие 
орехи измельчить.

Чеснок очистить и мелко порубить, сыр 
натереть на средней или крупной терке, 
зелень порубить, лук мелко нарезать. в 
сковороде разогреть немного сливочно-
го и растительного масла, выложить лук, 
посолить и поперчить, обжарить до мяг-
кости. Куриное мясо пропустить через 
мясорубку.

в тарелку к фаршу положить кусочек 
сливочного масла, добавить чернослив, 
грецкие орехи, рубленый чеснок, жареный 
лук, сыр, зелень петрушки, соль и перец, 
хорошо перемешать, начинить подготов-
ленной начинкой кожу. смазать окорочка 
майонезом или подсоленной сметаной и 
выложить в форму для запекания. Запекать 
около 30 мин. при температуре 180 граду-
сов. подавать горячими. 

С ОВОщАМи
поНАдоБИТсЯ: 
4 шт.куриных окорочков, 400 г зеленого 

горошка, 400 г моркови, 2 вареных яйца, 
3 зуб. чеснока, 1 ст.л. сметаны, соль, пе-
рец по вкусу.

гоТовИМ: 
отварить морковь и нарезать кубиками. 

подготовить окорочка. Мясо мелко рубить, 
добавить горошек, морковь, рубленые 
яйца, соль, перец и хорошо перемешать.

Заполнить кожу. Фаршированные око-
рочка натереть чесноком и немного под-
солить, запечь. За 10 минут до готовности 
смазать сметаной.

[глАвНое Блюдо]

едим празднично, но просто
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[десерт]

Крем «рафаэлло»

ПОНАдОБИтсЯ: 
Кокосовая стружка 70 г, сгущенное молоко 400 г, 

сливочное масло 200 г, белый шоколад 200 г.
ГОтОВИМ: 
сливочное масло и шоколад растопить и смешать. 

Можно растапливать на медленном огне, постоянно 
помешивая, чтобы не пригорело. добавить сгущен-
ку, все хорошо вымешать. Всыпать в крем кокосовую 
стружку и опять все хорошо перемешать.

рафаэлло переложить в стеклянную банку и убрать 
в холодильник минимум на 3-4 часа (лучше на ночь). 
если же собираетесь этим кремом украшать пирожные 
или торт, то можно использовать сразу. 

НарядНый пироГ «подушечКи»
ПОНАдОБИтсЯ:
тесто: яйца 5 шт., мука 200 г, сахар 180 г, разрых-

литель 1 ч.л., масло раст. 125 мл, какао 3 ст.л., вода 
125 мл, соль по вкусу.

творожная масса: творог мягкий 500 г, ванильный 
пудинг 1 пакетик, сахар 100 г.

ГОтОВИМ: 
Муку просеять с какао и разрыхлителем. Желтки 

растереть с половиной сахара, добавить масло и воду, 
перемешать. Белки взбить со второй половиной сахара 
в пену, добавить к желткам. Ввести муку-какао. тесто 
выложить в смазанную маслом форму. 

Перемешать все составляющие творожной мас-
сы. Переложить в кондитерский мешок, выдавливать 
поверх шоколадной массы, рисуя клетки. Печь при 
температуре 180 градусов примерно 35 мин. до го-
товности.

За 10 миНут
ПОНАдОБИтсЯ:
тесто: 100 г сливочного масла, банка сгущенно-

го молока, 2 яйца, 1 ст. муки, 1/2 ч.л. соды, 1-2 ч.л. 
какао.

Крем: 300 г сметаны, 150 г сахара.
ГОтОВИМ: 
растопить масло, смешать со сгущенным молоком, 

яйцами и мукой, добавить соду, гашенную лимонным 
соком. тесто разделить на 3 части, в одну добавить 
какао, выпекать каждую отдельно. 

сметану взбить с сахаром миксером и смазать кор-
жи горячими. Крем добавлять понемногу, чтобы он 
впитывался, а не стекал. сверху можно украсить шо-
коладом и ягодами. Охладить.

СметаННиК
ПОНАдОБИтсЯ: 
1 ст. сметаны, 1 ст. сахара, 2-3 яйца, 1 ст. муки, 

1/4 ч.л. соды или разрыхлитель. Можно добавить 
изюм, орехи.

ГОтОВИМ: 
Яйца растереть с сахаром, добавить сметану, соду и 

муку. Масса должна быть как на оладьи. Половину вы-
лить в форму, затем положить замороженную черную 
смородину или другую ягоду и залить оставшейся мас-
сой. Поставить минут на 30 в духовку и… готово!

В Кляре
ПОНАдОБИтсЯ:
260 г свежих грибов, 10 клуб-

ней картофеля, 2 головки реп-
чатого лука, 2 ст. светлого пива, 
1 ст. муки, 1/4 ст. раст. масла, 
4 ст.л. пшеничной муки (для со-
уса), 2 ст.л. раст. масла (для со-
уса), 1 ст.л. раст. масла (для те-
ста), готовая горчица, соль.

ГОтОВИМ: 
Из пива, муки (1 ст.), соли и 

раст. масла приготовить тесто, 
оставить его на полчаса. Грибы 
отварить и мелко нарезать, об-
жарить с луком нескольких минут. 
Подсушить муку до золотистого 
оттенка, соединить с 2 ст. гриб-

ного бульона, грибами и луком, 
посолить, отварить 15 мин. при 
слабом кипении.

Отварить картофель, остудить 
его, затем нарезать пластиками 
по полсантиметра, смазать гор-
чицей, посолить. Окунать лом-
тики картофеля в тесто и обжа-
ривать на масле до золотистой 
корочки. Подать горячим с гриб-
ным соусом.

С Сыром и 
орешКами

ПОНАдОБИтсЯ: 
100 мл олив. масла, 40 г терто-

го сыра, 20 г кедровых орешков, 
12 клубней картофеля, по 2 зуб. 

чеснока и пучка петрушки, 1 лав-
ровый лист, 1 ч.л. тмина, соль.

ГОтОВИМ: 
В подсоленной воде, в кото-

рую добавлены лавр и тмин, от-
варить до готовности картофель. 
Перемолоть орехи в блендере, 
выложить к ним чеснок, сыр, 

листья петрушки и пюрировать, 
добавить оливковое масло. сде-
лать из картофеля лодочки, вы-
резанные части размять и сме-
шать с приготовленным пюре 
из орехов, выложить массу на 
картофель, подать его к столу 
горячим.

«мухомор»
ПОНАдОБИтсЯ: 
Яйца 3 шт., ветчина 120 г., сыр 

100 г., помидоры черри 15 шт., огу-
рец 1-2 шт., майонез 1-2 ст.л.,  зе-
лень для украшения.   

ГОтОВИМ: 
Вареные яйца и сыр натираем на 

мелкой терке. Ветчину - мелкими ку-
биками. В глубокой чашке смешива-
ем яйца, сыр, ветчину и 2 столовых 
ложки майонеза. Помидоры черри 
разрезаем пополам. Огурец - коль-
цами  толщиной по полсантиметра.

На плоское блюдо выкладываем рубленую 
зелень: лук, укроп, петрушка, поверх - кружки 
огурцов. Из смеси яиц, сыра и ветчины фор-
мируем   небольшие шарики. Приплюснуть 
каждый сверху и снизу, усаживаем получив-
шиеся ножки на огурчики. сверху - красные 
шляпки из черри. Чтобы придать уже краси-
вой закуске законченный вид, нарисовать 
белые точки из майонеза обычной зубочист-
кой. Учтите, готовить закуску - не ранее, чем 
за час до подачи. Овощи дадут сок.

тортиК 
ПОтреБУетсЯ:
Испечь блинчики - 5 шт., на каждый – 

1 яйцо, 1 ст.л. молока, щепотка соли.
Паштет: курин. филе 2 шт. (отварить), мор-

ковь (обжар.), лук (обжар.), соленый огу-
рец, чеснок, майонез, перец молотый. 

ГОтОВИМ: 
Все измельчить блендером, каждый блин-

чик смазать паштетом, переложить листиком 
салата и т.д. дать настояться.   

«КолоКольчиКи»
ПОНАдОБИтсЯ: 
100 г вареной колбасы, 50 г сыра, 1-2 мор-

ковки, зубчик чеснока, майонез.  
ГОтОВИМ: 
Колбасу порезать тонкими пластинами. Из 

каждой свернуть кулечек-колокольчик и за-
колоть шпажкой или зубочисткой. Натереть 
на мелкой терке сырую морковь, сыр и чес-
нок. Перемешать и заправить майонезом. На-
полнить этим салатом колокольчики и поло-
жить на блюдо, украсить зеленью. В середину 
можно положить кусочек оливки или капель-
ку кетчупа. 

Кальмары 
фаршироВаННые

ПОНАдОБИтсЯ: 
4 тушки кальмара, 6 яиц, 300 г шампиньо-

нов, укроп, 150 г полутвердого сыра, соль и 
черный перец по вкусу 

ГОтОВИМ: 
Грибы нарезать пластинками, укроп мелко 

рубим, сыр трем на терке. Грибы пожарить до 
мягкости, добавляем сырые яйца, соль и пе-
рец. Жарим около 3 минут. добавляем нару-
бленную зелень и сыр, перемешиваем. Фар-
шируем яично-грибной смесью тушки каль-
маров. Закалываем зубочистками, смазываем 
раст. маслом и отправляем в разогретую до 
200 градусов духовку. Запекаем около 20 мин. 
Подавать можно и горячими, и хо-
лодными. Нарезать. 

роллы С Сыром и 
КраСНой рыбой

ПОНАдОБИтсЯ:
Начинка: 60 г крем-сыра, 3 ст.л. 

сливок 10-15% или молока, 1 ст.л. 
укропа, 1 ст.л. зеленого лука, 
соль, ч.перец по вкусу, 200 г коп-
ченого лосося. 

Блины:  2 ст. муки, 3 ст. молока, 
2 яйца, 3 ст.л. раст. масла, 1 ст.л 
сахара, 1/2 ч.л. соли.

ГОтОВИМ: 
Испечь блины. смешать мягкий сыр со 

сливками и зеленью, намазать на блины по 
всей поверхности. Уложить лосося. свернуть 
плотно в трубочку, нарезать на куски желае-
мого размера и уложить на блюдо. 

На Кольцах аНаНаСа
ПОНАдОБИтсЯ: 
Ананас консервированный 1 баноч-

ка, сыр твeрдый 100 г, яйца вареные 
2 шт., крабовыe палочки или креветки 
100 г, майонез, салат.  

ГОтОВИМ: 
Кольца ананаса разложить на блю-

де, поверх - листья салата. смешива-
ем нарезанные крупными кубиками ва-
реные яйца, твердый сыр и крабовые 
палочки. Заправить все майонезом. 
Выложить начинку на листья салата. 

 «поцелуйчиКи» иЗ 
лоСоСя

ПОНАдОБИтсЯ:  
Лосось малосоленый, крабовые па-

лочки, сливочный сыр «Филадельфия», укроп, 
яйца, лимон. 

ГОтОВИМ: 
Яйца порезать кружочками, укроп доба-

вить к сыру.   
Бокалы, формочки для кексов, чашки для 

чая плотно выстелить пищевой пленкой, оста-
вив края. Выложить форму ломтиками лосося, 
заполнить до половины начинкой, добавить 
кусочки крабовых палочек и снова заполнить 
начинкой, сверху - кружочек яичка. Закрыть 
ломтиком лосося. Завернуть края пленки, при-
жать и слегка утрамбовать.   

Поставить в холодильник на пару часов. 
Лимон порезать кружочками. Перевернуть 

«Поцелуйчики» на кружочек лимона на тарел-
ку. Украсить красной икрой. 

 КораблиКи
ПОНАдОБИтсЯ: 
Красная икра, несколько яиц, 100 г твердо-

го сыра, майонез, листья салата или веточка 
петрушки для украшения.

ГОтОВИМ: 
Яйца разрезать пополам на «кораблики». 

Помазать майонезом. Выложить икру и вот-
кнуть «парус», сделанный из тонкого ломтика 
сыра и зубочистки. Можно украсить зеленью, 
использовать зеленые оливки или виноград, 
руколлу, грибы и т.д.     

На чипСах
ПОНАдОБИтсЯ: 
Помидоры красные 300 г, сыр 100 г, чеснок 

30 г, укроп 20 г, майонез 200 мл.   
Помидоры мелко нарезать, зелень покро-

шить, сыр натереть на мелкой терке. Все 
смешать, добавить чеснок, майонез, переме-
шать. Полученную массу выложить на чипсы. 

 КрабоВые шариКи
ПОНАдОБИтсЯ: 
200 г сыра, 2 зуб. чеснока, 100 г крабовых 

палочек, 1 яйцо, 3-4 ст.л. майонеза,  фарши-
рованные оливки. 

ГОтОВИМ: 
сыр, яйцо и чеснок потереть на мелкую 

терку, добавить майонез, чтобы получилась 
вязкая масса. Отдельно потереть крабовые 
палочки. руки смачивать водой, брать не-
много сырной массы, формовать лепешку, 
в серединку класть оливку. скатать шарик, 
обвалять в крабовых палочках. Поставить го-
товые шарики в холодильник, чтобы немно-
го застыли. 

[ВМестО ГАрНИрА]

опять Картофель

[НА ЗАКУсКУ]

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Казалось бы, в преддверии 
Нового года большинство 
вопросов, поступающих от 
горожан в редакцию «ГиГ» 
и Музейно-выставочный 
центр, будут именно      
об этом всеми любимом 
празднике и его 
атрибутах. Ан нет, 
палитра оказалась 
неожиданно разнообразной. 
Порой в поисках 
разрешения поставленных 
вами, уважаемые 
читатели, задач 
приходилось проводить 
настоящие исторические 
расследования: работать   
с документальными 
источниками, опрашивать 
десятки наших земляков - 
ветеранов, старожилов 
города. Но дело того 
стоило.

Александр Градский сей-
час на слуху, и это связа-
но с проектом «Голос». А 
в нашем Атомграде Град-
ский бывал?

К счастью, да. Его сольный концерт 
в двух отделениях проходил в профсо-
юзном, Горно-химического комбина-
та, Доме культуры им. 40 лет Октября 
в 1988 году. 

Певец приезжал не один, а вме-
сте с ленинградским вокально-
инструментальным ансамблем, и 
потому на концерте звучало много 
музыки. ВИА, в частности, аккомпа-
нировал Александру Градскому, ког-
да тот исполнял фрагменты знаме-
нитой в те времена отечественной 
рок-оперы «Алые паруса». В репер-
туаре также были хиты «Джоконда», 
«Баллада об Аю», «Песня о совести», 
«Жил был Я», «Признание», «Ничей». 
По просьбе горожан Градский ис-

полнил «Яростный стройотряд» и 
«Как молоды мы были».

Бывший сотрудник ГРЗ Александр 
Годанов, выстоявший солидную оче-
редь в кассу и приобретший вожде-
ленный билет на концерт на 4 место 
в 20 ряду партера, вспоминает, что, 
как и многие зрители, был потря-
сен, когда Градский смело испол-
нил со сцены некую почти хулиган-
скую и политически опасную пес-
ню, в которой слово «иностранцы» 
рифмовалось с «засранцы». Правда, 
это второе словечко певец вслух не 
проговорил, а лишь сделал перед 
ним паузу и пропел мелодию. Но 
зал принял участие в «игре с хоро-
вым ответом», сопроводив ее апло-
дисментами.

Другой горожанин рассказал, что 
во время концерта некая дама ре-
шила на халяву посмотреть высту-
пление Александра Градского из… 
суфлерской будки. Она располо-
жилась под сценой, приподняла 
крышку и лицо ее оказалось поч-
ти у ног певца. И все бы ничего, но 
зрительница была эмоциональна: 
бурно реагировала на выступление 
артиста, пыталась ему подпевать. И 
Градский не выдержал. Он сварливо 
попросил гражданку не заглядывать 
ему в рот и «прикрыть точку обстре-
ла». Что и было выполнено.

Как давно в зАто появи-
лась светореклама?

Ответ знает почетный гражданин го-
рода Виталий Николаевич Коробейни-
ков. Он поведал, что это произошло в 
начале шестидесятых годов прошло-
го столетия. По заказу горисполкома 
в Красноярске изготовили необхо-
димое электрооборудование и текст, 
разъясняющий, где советским людям 
должно хранить свои сбережения. Раз-

местили его на домах 17 и 19 по ули-
це Ленина.

Своя мастерская по изготовлению 
светорекламы и светового оформ-
ления улиц в Красноярске-26 появи-
лась после передачи в 1963-64 годах 
Энергоуправления с баланса ГХК в 
горисполком. Начальником его и стал 
В.Н.Коробейников. В середине 70-х 
годов во время поездки в Латвию он 
залюбовался вечерним световым 
оформлением улиц. И, вернувшись 
в город, предложил использовать 
у нас опыт союзной республики. 
По неясным причинам поддержки 
идея не нашла. И тогда на свой 
страх и риск в светомастерской 
подготовили световые эмблемы: 
голубь мира над земным шаром. 
Они украсили фонарные опоры на 
улице XXII Партсъезда и вызвали 
одобрение горожан.

Что касается судьбы световой 
рекламы, то она была сведена к 
лозунгово-плакатному типу: «Миру 
- мир!», «Пешеходы и водители - 
будьте взаимно вежливы», а так-
же теме пожарной безопасности. 
Какую и где расположить, опреде-
ляли главный архитектор города 
Л.И.Кузнецов и главный художник 
В.А.Григорьев. Основополагающи-
ми стали улицы Ленина, Свердлова 
и Андреева. 

Верно ли, что когда-то в 
нашей местности было 
столько комаров и мош-
кары, что даже по улицам 
не пройти? 

Это историческая реалия, объясни-
мая тем, что город и предприятия за-
кладывались в глухой тайге, где было 
немало ручьев, мелких речушек, забо-
лоченных мест. Ветеран города Григо-
рий Иванович Мизев, приехавший сюда 
к месту службы 29 октября 1954 года, 
в своей книге воспоминаний «Пасека» 
описывает, что когда солдаты выходи-
ли играть в футбол, им выдавали нако-
марники - иначе гнус залеплял глаза и 
не давал дышать.

Галина Васильевна Вишневская, при-
бывшая в 1956 году в Красноярск-26 
по комсомольской путевке из Москвы, 
рассказывала, что однажды, когда она 
с подругами-строителями пошла в ки-
нотеатр «Родина» на танцы, в районе 
пересечения нынешних улиц Свердло-
ва и Маяковского на них вдруг опусти-
лась огромная черная туча мошкары. 
Девчата не знали, как от нее отбиться, 
не видели, куда бежать, не могли кри-
чать. И когда через несколько минут 

это «облако» так же неожиданно вдруг 
снялось и улетело, они были настоль-
ко искусаны, что пришлось вернуться 
в общежитие.

Есть ли в музее шпион-
ский роман сидни шел-
дона «рухнувшие небеса», 
о котором вы рассказали 
в «ГиГ»?

Рекомендуем два источника: город-
ская библиотека им.М.Горького и ее 
филиалы и интернет. 

Думаем, для горожан будет небез-
ынтересной и книга «Сыны грома» ав-
торства нашего земляка Анатолия Гре-
шилова. Заслуженный архитектор РФ 
и член Союза архитекторов России 
умело вплетает в повествование зна-
комые каждому железногорцу город-
ские достопримечательности. Пляж, 
полуротонду, подковообразную пло-
щадку лестничного спуска, улицу Пар-
ковую. Именно там обосновался «сюр с 
остановкой времени», балуют «голосо-
вые перевертыши-палиндромы» и т.д. 
(рассказ «Последний день вакаций»). В 
другом сочинении «Мифы Кантатской 
долины» автор повествует о вполне до-
стоверных исторических фактах: топо-
геодезической экспедиции Жукова в 
район Атаманово 1949 года, прибытии 
20 августа в район Додоново парохода 
«Мария Ульянова» со стройбатом под-
полковника Курносых. Только вот дан-
ные эти непостижимым и таинствен-
ным образом связаны со шпионской 
деятельностью агента «Шило», отправ-
ляющего шифрованные радиограммы 
о подготовительных работах по реали-
зации атомного проекта, условно име-

нуемого русскими «Теллур-120». Дога-
дываетесь, про что речь?

Говорят, под новый год 
случается всякое… К на-
шему городу это тоже от-
носится?

Безусловно. Старожилы помнят, как 
31 декабря 1979 года в городе резко 

потеплело. Открытие городской 
елки у парка проводили под пролив-
ным дождем. Микрофоны ведущих 
били током. Дед Мороз насквозь 
промочил валенки и обещал смею-
щимся детям и взрослым, что зав-
тра распустятся подснежники. Для 
сравнения: в этот же день в Минске 
(Белоруссия) было минус 42.

Другой любопытный факт из 
воспоминаний ветерана города 
К.Н. Хохловой. «На площади перед 
ДК установили елку, мы встречали 
Новый 1962 год, – рассказала она. 
– Я эту елку хорошо запомнила, так 
как пока я ее разглядывала, у меня 
с головы сорвали шапку».

Еще один казус: подвыпивший 
молодой человек в костюме Деда 
Мороза пообещал даме сердца 
достать с неба звезду. Но полез 
отчего-то на городскую елку все 
перед тем же ДК. До звездной вер-
хушки не добрался, потому что на-

чал путаться в проводах электрогир-
лянды, да и ствол дерева к вершине 
оказался тонковат. У точки старта его, 
понятно, встретили не только друзья, 
но и стражи порядка. Событие это да-
тируется 1965 годом.

31 декабря 1969 года, по расска-
зу заслуженного работника культуры 
Г.А.Марченко, подарило горожанам 
первый новогодний бал в ДК. Длился 
он с 22 часов до 4 утра нового дня. На 
обоих этажах в холлах, гостиных, фойе, 
буфете были накрыты праздничные 
столы на 320 человек. Дедморозил Бо-
рис Тимофеев, Снегурочкой была Нина 
Оглезнева – артисты театра оперетты. 
Концерт подготовили самодеятельные 
коллективы: эстрадный оркестр под ру-
ководством Владимира Злотенко и ор-
кестр народных инструментов под ру-
ководством Вячеслава Притчина. Тан-
цевали под ВИА, название которого, к 
сожалению, запамятовалось.

А с 1972 года начались театрали-
зованные новогодние представления 
на крышах входных касс ПКиО и в дни 
каникул – на крыше зимнего помеще-
ния зоосада.

Наталья АЛТУНИНА,
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

КАК ГРАДСКИЙ НЕ ВЫДЕРЖАЛ
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На разговор, посвященный 
юбилею спортивного 
движения в городе, 
ветераны-баскетболисты 
собрались дружной 
компанией. Кроме 
начальника отдела         
по физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике администрации 
Валерия Суханова свои 
лучшие встречи               
и товарищей по команде 
вспоминали         
Александр Сотников, 
Владимир Логинов                         
и фотокорреспондент 
«ГиГ» Александр Власов.

Н
а столе редакционного ка-
бинета тут же выросла стоп-
ка фотографий - цветных 
и совсем затертых черно-

белых. И глядя на себя молодых, 
стремительных, счастливых, стали 
меняться и мои гости. сотников, всег-
да молниеносный на площадке и не-
привычно медленный и молчаливый 
теперь, опирающийся на палку по-
сле операции, уже вспоминает, как 
после его свадьбы команда в пол-
ном составе наутро отправилась на 
ответственные соревнования. И не 
подвела оставшегося дома молодо-
жена. а чиновник суханов, отложив 
свои строгие папки, показывает се-
рьезному логинову, как тот чистил 
снег с крыши какой-то избы, пока 
все остальные фотографировались. 
И друг у друга они вырывают из рук 
памятный снимок со стадиона в Кара-
Балте, где команда одержала чуть ли 
не самую свою серьезную победу, 
взяв бронзу на открытом первенстве 
Цс в 1978 г.

- Первая команда была организо-
вана на ГХК, там играл сын директора 
комбината Белова, - попытался внести 
стройность в воспоминания Валерий 
суханов. одними из первых баскетбо-
листов в 50-е годы были александр Де-
журных, александр Карлов - его звали 
Папа Карло (он впоследствии стал зам-
председсателя исполкома), Владимир 
Шаповалов. Команда называлась «тор-
педо», в ее составе они выступали на 
чемпионате края и стали чемпионами. 
Большое влияние на баскетбол оказал 
сергей Ильинский, он окончил техни-

кум физкультуры, приехал в начале 
60-х, играл вместе с Репитой. сейчас 
на призы заслуженного тренера России 
Василия Репиты проходит ежегодный 
турнир ветеранов. 

В 60-е годы в нашу команду вли-
лась мощная прибалтийская сила. 
Здесь было много солдат, в полку 
М.озиранского служили ребята из 
литвы, это были 64-65-й годы. Игра-
ли в команде «Звезда», были чемпио-
нами города. В то время приехал еще 
Юрий Донской. Вместе с местными  
соколовым, Харламовым, Злобиным 
и легковым они составили костяк 
очень сильной сборной, выиграли 
первую спартакиаду закрытых горо-
дов в 1968 году, стали чемпионами. 
Из того состава в Железногорске до 
сих пор живут Харламов, Воробьев, 
лысенко, Кожакин. 

сначала приток новых сил проис-
ходил в основном за счет приезжаю-
щих в город спортсменов. а потом 
уже и спортивная школа начала да-
вать игроков в сборную. Директором 
детской спортивной школы в 50-х 
был Виталий Ильин. Затем он уехал, 
и на 4 года образовался перерыв, но 
спортивная подготовка не прерыва-
лась. Школу открыли вновь в 1971 
году, ютилась она в двух кабинетах в 
здании аптеки на октябрьской вместе 
с ГоРоНо. ее возглавил александр 
трофимович Дежурных. До этого он 

10 лет работал учителем физкультуры 
в 101 школе, и его команда была са-
мая сильная среди детских. спортив-
ная база тогда – это «труд», открытые 
площадки и спортзалы в школах. 

- Я с 7 класса увлекся баскет-
болом, - рассказывает выпускник 

ДЮсШ александр Власов. - После 
уроков занимались в школе, я учил-
ся в 99-й, а вечером шли к Драници-
ну, тренировались вместе с женской 
сборной города. Нас он обучал так-
тической грамоте, учил думать. а по-
том я перешел в основную команду, 
с 9 класса начал ездить на соревно-
вания. сначала как зритель, затем и 
на площадку выпустили. За сборную 
края среди юношей играл. Чемпиона-
ми, кстати, стали. 

- самые яркие победы 70-х - третье 
место на открытом первенстве Цс в 
Кара-Балте, - вспоминает Владимир 
логинов. - В 1974 году мы выиграли 
спартакиаду закрытых городов у себя 
дома, с 77-го всегда были в тройке 
призеров, два раза становились чем-

пионами края. В то время костяк ко-
манды составляли легков, сотников, 
Речкин, логинов, Власов, Кожакин, 
суханов, Козлов, Верховцев. Влади-
мир Николаевич Верховцев играл в 
дубле ЦсКа, был лучшим бомбарди-
ром спартакиады школьников, потом 

за нас выступал. До выхода в отстав-
ку, кстати, был замминистром оборо-
ны. сейчас он генерал-полковник в 
отставке, работает в Росатоме. 

- Надо обязательно упомянуть о на-
ших товарищах, - продолжает Валерий 
суханов. - Борис легков, Боб, - капитан 
нашей сборной города. И ведь не ска-
зать, чтобы сильно техничный был, но 
быстрый, боец до мозга костей. Долго 
выступал, лет до 40 являлся действу-
ющим игроком сборной. Универсаль-
ный спортсмен: играл в баскетбол, во-
лейбол и в ручной мяч. Борис Речкин 
увлекался  баскетболом, футболом, 
хоккеем. В нашей команде выступал в 
защите, один из лидеров.

- Помню такой случай, - вспоминает 
александр Власов. - Когда на послед-
них олимпийских играх за три секун-
ды до финальной сирены забросили 
последний мяч, это стало сенсацией. 
В 1976 году в финале мы боролись с 
Красноярском, и за 2 секунды до кон-
ца встречи мяч находился у соперни-
ков. они выкидывали сбоку. В нашей 
команде был Виктор Матюхов - худой, 
а руки очень длинные. И когда игрок 
той команды бросил мяч, просто так 
- под кольцо, время-то практически 
вышло, Матюхов вытянул руки и пе-
рехватил его. Развернулся и прямо с 
центра поля запустил мяч в кольцо. 
Мы уступали одно очко, а с этим бро-
ском победили. 

- Когда александр сотников при-
шел в команду, - добавляет суханов, - 
он значительно усилил сборную. Даже 
соперники в крае его называли «Зо-
лотая ручка». тогда не существовало 
трехочковых бросков: хоть с середи-
ны поля, хоть из-под кольца бросил 
- засчитывалось два очка. а теперь 
сотникову цены бы не было. Играли 
как-то с «Кедром» - нашим постоян-
ным соперником. счет после первого 
тайма был 27:20, так сотников из них 
23 очка вколотил!

Ветераны до сих пор принимают уча-
стие в краевых ветеранских турнирах 
на призы Репиты, на призы Владимира 
Долгих ко Дню Победы. На следующий 
год грозятся выставить команду адми-
нистрации края. Говорят, и губернатор 
Красноярского края Виктор толокон-
ский тоже собирается в составе сбор-
ной выйти на площадку.

Елена НАУМОВА

[К Дате]

Трехочковый 
бросок кобры

Установку 
на игру дает 
В.Суханов - 

тренер сборной 
города с 1980 

года.

«Всех порвем!» 1979 г. На снимке слева 
направо: Б.Легков, А.Сотников, Б.Речкин, 

С.Кознов, А.Власов.
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Коза милая, 
но бодливая 

Даже у астрологов нет определенного ответа на вопрос, 
кто все-таки символ 2015 года - Коза или Овца? Чего 
уж говорить о нас, простых смертных. Но то, что 
грядущий год будет неоднозначным - факт бесспорный. 
Встречать праздник необходимо радостно и весело, но 
забывать о делах ни в коем случае нельзя. А что ждет в 
наступающем году все знаки зодиака - краткий ракурс 
от «Горожанки».

11  
дней 

россияне отдохнут 
в новогодние праздники

Едим 
наКонЕц-то дома!

Кому нужен праздник, когда хозяйка выдохлась на кухне еще 
задолго до боя курантов? А если все рецепты подобрать заранее, 
остановиться на тех, что не очень затратны по времени, деньгам 
и силам? Да легко! В предновогоднем номере «ГиГ» только 
самые оригинальные блюда к новогоднему столу. Изучайте 
рецептуру, готовьте кушания, не забудьте сфотографировать 
всю красоту и потом поделиться с читателями газеты своими 
успехами на кулинарном поприще.

16+

Стр.7

Николай 
Тестоедов 
о планах 
ОАО «ИСС»

коСМоС 
далекий 
и близкий
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