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ПРИЗ 
В СТУДИЮ!

то потухло, то погаСло
ПОЧЕМУ 
НА ДОРОГАх 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
ТЕМНО?
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

в день учителя

С МАтЕМАтИкой по 
ЖИзНИ

Сергей, оАо «ИСС»
- Школу я окончил в 1973 году, 

от всего сердца поздравляю педа-
гогов с наступающим праздником и 
мою любимую учительницу – анну 
максимовну Зинченко, математика 
98 школы. она научила меня лю-
бить и уважать свой предмет. По-
этому неудивительно - и моя учеба, а потом и работа ока-
зались тесно связаны с математикой.

зАвИдУю НыНЕшНИМ 
школьНИкАМ

Михаил, «Аллея»
- в 1971 году окончил восьми-

летку в 91 школе, дальше пошел в 
10 училище на электрогазосварщи-
ка. классного руководителя, конечно, 
помню – учитель русского и литера-
туры, соколова Эмилия ильинична, к 
сожалению, ее уже нет в живых. вот 

смотрю я на нынешних школьников и немного им завидую, 
идут в первый класс уже очень развитые - маленькие взрос-
лые. все знают и умеют, почти у каждого сотовый телефон, 
уверенно с компьютером общаются, молодцы!

вСЕГдА 
добРоЖЕлАтЕльНый 
дИРЕктоР

Александр, студент СибГАУ
- совсем из головы вылетел 

день учителя. выпустился я в 2008, 
школа 176, которая, как это ни 
грустно, сейчас закрыта и пустует 
в ожидании мариинской гимназии 
уже который год. классным руково-
дителем у меня была светлана анатольевна Штаркер, люби-
мый и всем нашим классом уважаемый человек. еще много 
теплых слов можно говорить о елене сергеевне Чибиревой 
- директоре нашей школы, очень доброжелательная и всег-
да внимательная к ученикам женщина.

дЕРЖАлА НАС в 
ЕЖовых РУкАвИцАх

Ирина дмитриевна, сотрудник 
строительной фирмы

- Людмила николаевна стрелкова 
- учитель физики и мой классный ру-
ководитель. Замечательный человек, 
прекрасный педагог, держала нас в 
ежовых рукавицах, да, по мнению 
класса, строгая была, но справедли-
вая. нравилась мне наша учитель истории – роза семеновна 
Баженова, интересно было на каждом ее уроке. 

ЖАль, что НЕт 
коМСоМолА

Светлана, вНИпИЭт
- конечно помню мою первую 

учительницу – это ольга ульяновна 
коленко. классный руководитель – 
валентина Геннадьевна казанцева, 
99 школа, окончила ее в 1983 году. 
Поздравляю всех педагогов с празд-
ником, желаю здоровья и семейного 

счастья! если сравнивать советскую школу и то, как сейчас, 
то мне немного жаль, что упразднили пионерию и комсомол. 
ведь были дисциплина, воспитание, уважение к старшим. 
а сейчас каждый в своем компьютере, порой дети не знают 
имен своих одноклассников. 

только в СтАРшИх 
клАССАх СМЕлЕлИ

оксана, горожанка
- Зинаида алексеевна култаева, 

глубоко мною уважаемый классный 
руководитель, 99 школа. теперь к 
учителям совершенно иное отно-
шение. в свое время мы чихнуть 
на уроках боялись. учитель был 
для нас чуть ли не божеством, не-
пререкаемым авторитетом. сейчас у детей столько свобо-
ды -  например, моя дочь может спокойно на уроке встать 
и песню запеть. мы же только в старших классах чуть-чуть 
смелеть начинали.

Забота о старшем поколении
в четверг, 2 октября, в передаче «открытая студия» - руководитель желез-

ногорского управления социальной защиты населения Любовь дергачева.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

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

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

ГотовИМСя к фоРУМУ
30 сентября в Москве состоялось заседание Совета 
кластера инновационных технологий ЗАТО Железногорск, 
в нем принял участие глава города Вадим Медведев.
на заседании были рассмотрены следующие вопросы: проект формирова-

ния базовой кафедры ФГуП Фяо «ГХк» на площадке сибирского федераль-
ного университета, разработка и содействие в реализации проектов раз-
вития кластера инновационных технологий Зато Железногорск, подготовка 
IV инновационного форума Зато Железногорск.

Помимо главы Железногорска в заседании прияли участие замминистра ин-
вестиций и инноваций красноярского края владимир Голубев, генеральный 
директор ГХк Петр Гаврилов, ректор сФу евгений ваганов.

пЕНСИоНЕРов выСлУшАлИ
В городском ДК 1 октября прошел традиционный прием 
граждан, приуроченный ко Дню пожилых людей.
на вопросы горожан отвечали специалисты администрации Зато, Пенсион-

ного фонда, клинической больницы-51, управления мвд россии, Центра заня-
тости, управления социальной защиты населения, муниципального архива, а 
также представители управляющих компаний и активисты совета ветеранов.

зА любИМоГо вРАчА!
Железногорцы могут выразить благодарность доктору, 
который спас жизнь, провел сложную операцию, сохранил 
здоровье.
с 2011 года на территории красноярского края реализуется проект «Призва-

ние - врач», организованный сибирским медицинским порталом при поддерж-
ке «единой россии». в течение года здесь собираются благодарные отзывы 
пациентов о врачах края, и каждый год в октябре в торжественной обстановке 
награждаются 10 врачей, о которых сообщили жители региона.

номинации проекта: золотые руки и сердце, за самоотверженный труд, за 
подаренную жизнь, за труд в экстремальных условиях, легенда здравоохра-
нения, за внедрение передовых методов лечения, направленных на спасение 
жизни пациентов, за искусство дарить материнское счастье, за верность про-
фессии, за профессионализм, народный врач.

в проекте могут принять участие все, кому приходилось обращаться за по-
мощью к врачу. ваших признаний ждут на сайте www.sibmedport.ru или по те-
лефону 8 (391) 277-77-48.

Церемония награждения лауреатов проекта «Призвание - врач 2014» со-
стоится 23 октября.

пРИвЕлИ в поРядок бЕРЕГ
В День Енисея прошел субботник на берегу реки.
участие в нем приняли более 170 человек, а организатором генеральной 

уборки выступила городская администрация. сотрудники муниципальных пред-
приятий, клинической больницы-51, мку «управление по делам Го, Чс и режи-
ма», молодежного центра, городской администрации, а также жители поселка 
додоново привели берег енисея в порядок. За три часа работы было собрано 
и вывезено около 30 кубов мусора, сообщил муниципальный портал.

САд по СУбботАМ
Садоводческие маршруты будут работать до середины 
октября, но только по выходным дням.
такое решение было принято управлением городского хозяйства по много-

численным просьбам горожан. до 12 октября будут организованы дополни-
тельные перевозки по всем садоводческим маршрутам, но только в выходные 
- 4, 5, 11 и 12 октября. в эти дни автобусы будут работать согласно утверж-
денному расписанию.

напомним, ранее было объявлено, что с 30 сентября работа садоводческих 
маршрутов в будни прекращается.

яРМАРкИ кАк СодЕйСтвИЕ СбытУ
На площади «Ракушка» 4 и 18 октября  состоятся 
продовольственные ярмарки.
ярмарки теперь будут проходить в городе дважды в месяц, об этом рас-

сказали в администрации Зато. связано это с распоряжением краевого пра-
вительства поддержать местных сельхозпроизводителей. 

По словам натальи Переваловой, ведущего специалиста-экономиста город-
ского управления экономики и планирования, цель народных рынков – содей-
ствие в сбыте продукции производителями и повышение доступности това-
ров для населения. участниками ярмарки могут стать как предприниматели-
аграрии, так и обычные садоводы. места на «ракушке» для всех выделяются 
бесплатно. все скоропортящиеся продукты - мясо, молоко и т.д. - проходят 
обязательную проверку.

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА

Ежегодно в первое 
воскресенье октября сотня 
стран с лишним отмечает 
праздник, учрежденный в 
1994 году как Всемирный 
день учителя, сообщает 
Википедия, которая знает 
все. World Teachers' Day - 
профессиональный 
праздник всех работников 
сферы образования. День, 
когда общественность 
отмечает роль и заслуги 
учителей, а также их 
неоценимый вклад в ее, 
общественности, 
развитие.

В
ПроЧем, по распоряжению 
Президиума верховного со-
вета ссср в отечественных 
школах дым накануне пер-

вого октябрьского воскресенья ко-
ромыслом стоял регулярно с 1965 
года. все та же википедия уточняет: 
учителя принимают поздравления от 
своих воспитанников, которые дарят 
им цветы, конфеты и подарки, устра-
ивают концерты, рисуют стенгазеты 
и по традиции проводят день само-
управления.

Цветы-конфеты-стенгазеты - это 
ради бога. с подарками надо как-то 
поосторожнее, чтобы не сочли взят-
кой за хорошую оценку. как и с самоу-
правлением: ну не дай бог, любимая и 
дорогая марья ивановна заподозрит 
пародию на себя самое, а 15-летний 
директор-однодневка возьмет да и 
уволит, например, трудовика с физру-
ком. но, что характерно, всегда как-то 

обходилось. и растроганная до слез 
марья ивановна идет после уроков 
домой с огромной охапкой цветов, и 
трудовик с физруком весь день удив-
ляют школьный коллектив непривыч-
ными белоснежными рубашками с 
галстуками… 

а потом снова наступают трудовые 
будни. Школьная жизнь возвращается 
в привычную колею. все та же вечная 
марья ивановна на привычном месте 
у доски опять и опять излагает про-
блемы взаимоотношений катетов с 
гипотенузами и тангенсов с многочле-
нами, трудовик снова и снова колотит 

вечные табуретки, а физрук учит весь 
класс прыгать «ножницами». из года 
в год, что бы там ни придумывали ин-
новационного в страшном уже одним 
своим названием минобразе. 

вот как раз за этот повседневный, 
рутинный и бесконечный свой труд 
и заслужили все российские педа-
гоги, учителя, воспитатели и препо-
даватели не только World Teachers' 
Day в первый октябрьский выходной, 
а безграничное уважение и благо-
дарность учеников и воспитанников. 
навсегда. 

татьяна доСтАвАловА
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ДороГие учителя 
и ветераны 

пеДаГоГическоГо 
труДа!

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником - Днем учителя!

Наш город по праву гордится своим образованием: мно-
гие из учителей – заслуженные педагоги края и страны; наши 
ученики – победители и призеры всероссийских и междуна-
родных олимпиад; железногорские школы в числе лучших в 
России! Все это ваша общая заслуга. Но вы не только несете 
знания своим ученикам, но и являетесь их мудрыми совет-
чиками во многих сложных ситуациях. От вас в немалой сте-
пени зависит, какими вырастут наши дети, что станет целью 
их жизни, какими будут их жизненные ориентиры. 

Учитель - это не просто специальность, это образ жиз-
ни и особая мера ответственности. Так было и так долж-
но быть.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, творческих свершений и благодарных учеников!

Генеральный директор ФГуп Фяо «ГХк»,
депутат Зс красноярского края п.М.Гаврилов

[Такая НеДелька]

Михаил 
Маркович

ДороГие пеДаГоГи!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Этот праздник отмечается более чем в 100 странах мира, что под-

черкивает особую ценность и значимость этой профессии, огром-
ный вклад учителей и преподавателей в обучение и воспитание но-
вых членов общества.

Вы готовите наших детей к  вступлению в жизнь и даете им глав-
ное в жизни – знания.

Профессия учителя сложная, она требует от педагога не только 
крепкой профессиональной подготовки, эрудиции и инициативы, но 
и лучших человеческих качеств: терпения, понимания и, что особенно 
ценно, уважения к своим ученикам. Только тогда педагог получает, 
на наш взгляд, самое ценное звание - «Мой любимый учитель».

Железногорск по праву гордится своими передовыми образова-
тельными технологиями, мощным педагогическим потенциалом, та-
лантливыми учениками - победителями олимпиад самых различных 
уровней, количеством выпускников-медалистов. Это высокая оценка 
вашей работе. Наша с вами общая забота – не только держать эту 
планку, но стремиться к новым высотам. 

От имени всех горожан, родителей, учеников мы благодарим вас, 
уважаемые педагоги, за преданность своему делу! Будьте счастли-
вы, будьте здоровы. Пусть ваш каждодневный труд находит отра-
жение в достижениях и победах ваших учеников!

Глава Зато г.Железногорск в.в.МеДвеДев
Глава администрации Зато г.Железногорск 

с.е.пеШков

В течение прошлой 
недели в редакцию 
«ГиГ» обратились 
несколько горожан 
с одним и тем же 
вопросом: почему 
улицы родного города 
так плохо освещены? 
И правда, почему?

-Д
а УЖас просто, - 
возмущался авто-
любитель, позво-
нивший в редак-

цию. - ехал вечером по курча-
това, темень - хоть глаз выколи! 
а если кто из лесу на дорогу 
выскочит? его ж не видно со-
всем! я чуть не поседел, пока 
до дому доехал!

как подтвердил замглавы 
администрации Железногор-
ска Юрий латушкин, некоторые 
проблемы с уличным освещени-
ем в городе и впрямь имели ме-
сто, про них даже говорили на 
административной планерке:

- Действительно, были от-
ключения освещения рань-
ше положенного времени: по 
утрам в понедельник и в чет-
верг - 22 и 25 сентября. авто-
матика сработала несанкцио-
нированно. Все подробности 
- в Горэлектросети.

- Ничего страшного не про-
изошло, - уверен анатолий ко-
валь, директор предприятия, 
отвечающего за свет на же-
лезногорских улицах. - свет 
действительно включает и от-
ключает автоматика. У нас есть 

утвержденный график, он раз-
бит на пятидневки и меняется в 
зависимости от продолжитель-
ности светового дня. Можно, 
конечно, установить фотореле, 
но тут свои нюансы. Такое реле 
будет срабатывать всякий раз, 
когда на него, например, ся-
дет ворона. Были такие случаи. 
По часам надежнее. 

световые датчики, впрочем, 
тоже есть - в поселках. Но в 
целом управление всем улич-
ным освещением ЗаТО идет с 
диспетчерского пульта, и всег-
да можно перейти с автомати-
ки на ручное управление. Ди-
ректор удивляется: почему-то 
железногорцы предпочитают 
жаловаться на уличное осве-
щение не в Горэлектросеть, 
а журналистам или в админи-
страцию:

- как будто у того же латуш-
кина больше других вопро-
сов нет, кроме погасшего све-
тильника где-то на Восточной! 
Не надо организовывать на нас 
какое-то давление, мы всегда 
готовы выполнять свою рабо-
ту. Будем только благодарны 
за такие обращения. Звоните 
мне, секретарю, можно пись-
мо написать. Мы же быстрее 
отреагируем! - горячится ко-
валь. - каждую ночь дежурная 
машина диспетчерской служ-
бы объезжает город, но ведь 
закоулков всяких полно, и до-
статочно оперативно за всем 
световым хозяйством не всегда 

получается уследить. 
а проблемные участки в 

ЗаТО, конечно, есть. Это в пер-
вую очередь Шивера. Затем 
Новый Путь, где в так назы-
ваемой старой деревне улич-
ного освещения нет и никогда 
не было. В Тартате две про-
блемных улицы: Жемчужная и 
Западная. Обе появились со-
всем недавно, домов пока - 
раз, два и обчелся, но жалобы 
на темноту от новоселов уже 
поступили. Уличное освеще-
ние будет, пообещал дирек-
тор. Темно в Заозерном на 
улице лысенко до кольца УПП. 
Именно здесь в прошлом году 
под колеса попала девочка. 
Нужно делать освещение и на 
Южной. а вот на обновленной 
красноярской опоры уже ста-
вят - деньги были выделены 
не только на ремонт дороги, но 
и на освещение. сравнитель-
но недавно стал освещенным 
участок на ленинградском про-
спекте после ремонта и рас-
ширения дорожного полотна. 
В самом же городе проблемной 
считается улица саянская. Там 
с двух сторон проезжей части 
идет высоковольтная линия, и 
высокие опоры уличного осве-
щения ставить нельзя. как ва-
риант муниципальные элек-
трики рассматривают торше-
ры - такие стоят пока лишь на 
автобусных остановках. 

Присматривалась железно-
горская Горэлектросеть к мод-

ным светодиодам - они эко-
номичнее и дают более есте-
ственный свет. Но нынешние 
натриевые лампы светят все 
же лучше. как и ожидалось, за-
менив лампы белого света, они 
быстро себя оправдали: у «бе-
лых» была мощность 400 ватт, 
у нынешних «желтых» - 250, 
при этом светоотдача выше. 
То есть при почти двойной эко-
номии электроэнергии получи-
ли выигрыш по освещенности. 
Пусть желтые лампы не так эф-
фектны, но нынешнее качество 
освещения городских улиц це-
ликом и полностью отвечает 
всем существующим требова-
ниям, считает анатолий коваль 
и приводит тому веские дока-
зательства: 

- Знаете, как последнее вре-
мя в нашем городе работает 
ГИБДД? Деревья мешают обзо-
ру - спилить! Опоры для знаков 
не той формы - сменить! Не там 
стоят - переставить! Но ника-
ких предписаний в наш адрес 
или в адрес администрации 
насчет недостаточной осве-
щенности городских улиц не 
поступало. В конце прошлого 
года были три замечания: пе-
ределать светофор на короле-
ва и регулируемый переход на 
курчатова возле рынка, а так-
же поставить более мощные 
светильники на нескольких пе-
шеходных переходах, что мы и 
выполнили. Все. 

татьяна Доставалова 

То поТухло, То погасло

Телевизионное 
заключение

Проклятый больничный обрек на домашнее 
заключение на полных две недели. Читать 
не могу – глаза болят, смотреть телевизор 
– тоже. Первое время оставалось только 
слушать «ящик». Ну, я вам доложу, 
и удовольствие...

М
НОГО лет назад произвела на меня сильное впе-
чатление одна фраза из кинофильма «страна 
глухих». Главный положительный бандит, проха-
живаясь по художественной мастерской с бока-

лом шампанского, протяжно выдавливает из себя резюме 
по поводу увиденного: «как я не люблю уродов, люблю все 
красивое, угу». За последние две недели пару раз точно 
хотелось стать если не бандитом, то глухим точно. сколько 
же вокруг уродов! Знаете, я раньше развлекался тем, что 
смотрел телевизор без звука. Приятная забава для экс-тв-
журналиста – по кадрам понять, о чем речь. Пока болел, 
полюбил перещелкивать новостные программы, не откры-
вая глаза. супер! 

Премьер доложил президенту о том, что бюджет поло-
вины года выполнен с профицитом в 2 процента. Щелчок. 
В соседней области учителя, чтобы выполнить поручение 
правительства, в порядке трудовой дисциплины доброволь-
но подписали отказ от 10 процентов зарплаты. У первых двух 
героев - красота. У остальных - уродство? Да что там сосед-
ние области. У кого из вас, родные мои горожане, дети за-
нимаются в спортивных школах? Думаю, у каждого третьего 
минимум, значит, ни для кого из вас не секрет, что творится 
со спортом молодых. Значит, вы точно знаете, что, выпол-
няя все то же поручение, спортшколы сами срезали себе 
сначала календарь соревнований, а сейчас добрались и до 
зарплат педагогов. Или это для кого-то секрет? красота! 
Щелчок. «Дефицита рыбы в стране не будет. Один только 
Дальний Восток вылавливает в год МИллИОН тонн рыбы». 
Щелчок. «3 млрд рублей еЖеГОДНО тратят отечественные 
рыбаки на оформление разрешительных документов в сЭс. 
Иностранные рыболовные компании оформляют себе квоту 
на ввоз рыбы в Россию за два часа. Русским компаниям на 
оформление квоты необходимо 12 ДНеЙ МИНИМУМ». Рас-
ставьте красоту и уродство самостоятельно. Щелчок. «Мэр 
Вены сандра Френбергер в рамках борьбы с нелегальной 
проституцией в общественных местах предложила устанав-
ливать секс-кабинки, в которых проститутки смогут встре-
чаться с клиентами». Щелчок. «В Железногорске который 
год не решается проблема с проездом к ДЮсШ «Юность». 
В результате машины передвигаются прямо по пешеходным 
дорожкам». Вот у них в Вене проблемы?! красавчики! 

я вот прямо мечтаю увидеть в повестке дня депутатской 
комиссии по социальным вопросам отдельный пункт: «Выбор 
мест для установки секс-кабинок». Буду последним глухим 
бандитом, если явка на комиссию не составит 146%. Туда 
же сразу предлагаю вписать, как одно из предполагаемых 
мест для установки, и площадку у ДЮсШ. Ну, чтобы пря-
мо на месте административного преступления специально 
обученные люди наказывали нерадивых водителей! Не ру-
блем, а как-нибудь похлеще. Ну, если ни ГИБДД, ни участ-
ковые не в состоянии в специально отведенном для детей 
месте навести порядок с ПДД, пусть этим занимаются хоть 
прости… ах, да - у нас они не легализованы. Ну, тогда про-
стые горожане пусть занимаются судом линча. сговорятся 
с единственным в городе эвакуатором и тупо увезут оттуда 
машины хамов. если по-другому не понимают. Уроды.

Но самое ужасное, что я услышал-увидел, находясь на 
больничном, стал александр Гордон. Никогда не являлся 
поклонником его творчества (нудная заумь), не понимал и 
пяти ТЭФИ, которыми его наградила телеакадемия. а тут по-
знакомился с последним проектом и понял. В эфире ток-шоу 
«Мужское и женское» самовлюбленный псевдоинтеллектуал 
ЦаРИл над откровенно бомжеватой парой, делящей детей. 
Он был там богом. «я решил не вызывать детей в студию!» 
апофеоз воли. Праздник пошлости. Пришлось сесть к теле-
визору поближе и специально половить рекламные блоки. 
Точно! Новое «шоу» обещает в ближайшие дни показать мне 
пару выживших из ума стариков, которые будут материть-
ся в прямом эфире и вспоминать походы налево 60-летней 
давности. Пирдуха, как говорил Горбачев! И это Первый ка-
нал. Общественное телевидение России. 

как же я не люблю уродов…
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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

Железногорские фаерщики из группы FaBuLa 
разрабатывают оборудование для световых 
и огненных шоу.

У
частниКи творческой группы FaBuLa неоднократно ста-
новились одними из лучших на региональных и междуна-
родных фаер-фестивалях. созданная ими компания «сиб-
ФаерЛаб» стала резидентом КРитБи, где и занимается 

разработкой высокотехнологичного светотехнического оборудо-
вания. Оно включает в себя пои, веера, стаффы, драгонстаффы, 
а также программное обеспечение, позволяющее синхронизи-
ровать режимы мерцания светодиодов под конкретную музыку. 
также команда работает над новыми конструкциями для удобной 
транспортировки реквизита.

Предполагается, что вся создаваемая в Железногорске про-
дукция для фаер-шоу будет дешевле своих аналогов - как отече-
ственных, так и зарубежных, прогнозирует newslab.ru.

Бассейн спорткомплекса «Труд» открылся после 
летнего ремонта.

Б
ассейн будет работать с 8.00 до 23.00. стоимость посе-
щения для взрослых 100 рублей (в будние дни до 18.00) и 
110 рублей (в будние дни после 18.00, в выходные и празд-
ничные дни), для детей до 14 лет – 50 рублей. В спортком-

плексе можно пройти медицинский осмотр с выдачей допуска сро-
ком на три месяца. Для взрослого человека стоимость этой услуги 
составит 30 рублей, а для ребенка – 20 рублей.

Кроме того, изменился график работы спорткомплекса «Радуга». 
теперь все спортивные площадки и бассейн будут работать по зим-
нему графику с 8.00 до 23.00. стоимость посещения плавательного 
бассейна спорткомплекса «Радуга» для взрослых 90 рублей (в буд-
ние дни до 18.00) и 110 рублей (в будние дни после 18.00, в выход-
ные и праздничные дни), для детей до 14 лет – 50 рублей.

Количество междугородних рейсов 
из Железногорска в Красноярск сократится.

К
аК ПОясниЛ «ГиГ» директор ПатП сергей Плотников, 
предприятие вынужденно идет на непопулярные меры, 
поскольку несет убытки. Дневные рейсы попросту нерен-
табельны. Особенно из Красноярска в Железногорск. Во 

сколько обходится перевозка «воздуха», сергей Георгиевич не 
уточнил, но рассказал, что из общего расписания планируется 
убрать 8 дневных рейсов 189 маршрута (бывшего 602-го) за счет 
увеличения интервала.

но для пассажиров есть и хорошая новость: муниципальный пе-
ревозчик планирует добавить два вечерних рейса из Красноярска 
с заездом на Ленинградский проспект. Предполагалось, что новое 
расписание начнет действовать с начала октября. В настоящее 
время вопрос решается в краевом министерстве транспорта.

[ВПОЛне ОФициаЛьнО]

Пассажиры или 
«воздух»?

Школа №95 выиграла грант 300 тысяч рублей 
для создания музея воинской славы.

С 
ПРОеКтОм «я помню, я горжусь! Подвиг и служение» 95-я 
участвовала во всероссийском конкурсе «Православная 
инициатива». Эксперты рассмотрели более 1700 заявок 
и отметили железногорцев.

- мы хотим создать музей, где будет рассказываться о судьбах 
простых людей, пострадавших во время войны, - поделился пла-
нами директор школы Дмитрий Протопопов. - Кроме того, пла-
нируем осветить роль церковнослужителей, ведь в те страшные 
годы они занимались не только духовным окормлением верую-
щих, но и непосредственно принимали участие в боях. Большую 
экспозицию собираемся посвятить святителю Луке – профессору 
медицины, выдающемуся гнойному хирургу Валентину Феликсо-
вичу Войно-ясенецкому. 

Помещение, выделенное в школе под музей, уже отремонтиро-
вано, сообщил Протопопов. По условиям гранта, нужно было вы-
полнить эту работу самостоятельно. Откроется музей в декабре. 
а пока идет комплектация экспозиций. 

- Возможно, у кого-то из горожан сохранились письма с фронта, 
похоронки, документы ветеранов, - говорит Протопопов. - Конеч-
но, далеко не все готовы отдать семейные реликвии. но школьный 
музей может разместить эти экспонаты временно или сделать ко-
пии. часть раритетов уже передана школе воинской частью 3377 
и железногорцами. например, копия Знамени Победы, которую 
подарил школе один из жителей города.

В музее 95-й также будут размещены экспонаты акции «Забы-
тый полк», которая впервые прошла в городе 9 мая 2014 года по 
инициативе газеты «Город и горожане».

[ПОсЛе РемОнта]

[сДеЛанО у нас]
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для семейного 
бюджета, не экономя на качестве проделанной 
работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потра-
тив какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее 
отсутствие. Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выво-
ды. Те же вопросы задавайте строителям и тоже делайте выводы, не 
приводя в пример какой-нибудь конкретный магазин. То есть вы должны 
сами выбрать магазин и товар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгод-
ной цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они 
будут бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами мате-
риалы, заявив, что это подделка, и предложат вам то же самое, но «на-
стоящее» и уже со своей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддель-
ные чеки, и платежные документы, которых могут предоставить целый 
ворох. При этом некоторые из материалов вообще могут быть никогда не 
куплены, но деньги вам придется отдать. Если вы все же будете тверды, 
работники могут заявить, например, что в противном случае они не дадут 
вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею таких «мастеров». Не 
надо путать гарантию на материалы с гарантией на качество услуг. Гаран-
тию на материалы в любом случае обеспечивает торговая организация, 
которой мастер не является, но совсем не прочь на этом заработать. А 
вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны обеспе-
чить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы 
не для этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги. 

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

9. В черный список строителей могут также попасть магазины, которые де-
лают прямые закупки качественного товара на заводах-изготовителях и прода-
ют также с минимальной наценкой, не закладывая в цену откат.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама

в свободное 
Плавание

из огня да 
в КриТби

[ГРант]

гоТовиТся 
К оТКрыТию 

музей войны
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- Оксана Алексеевна, город 
маленький, а рынок перенасы-
щен риэлторскими агентства-
ми. Все вдруг готовы помочь 
продать-купить жилье. Кому 
довериться при таком разно-
образии? 

- В городе насчитывается бо-
лее 40 агентств, но это, конечно, 
громко сказано - агентств. Боль-
шинство из них состоят из 1-2 
человек, а зарегистрированы в 
налоговой инспекции не более 
половины. Потребитель лиш-
ний раз должен подумать, куда 
он обращается за услугой, ведь 

речь идет о безопасности сдел-
ки, деньгах продавца и покупате-
ля, об ответственности риэлто-
ров. Броская реклама? Здорово! 
Большой выбор квартир? Отлич-
но! Сладкие заверения уладить 
дела с банком? Еще лучше. И все 
бесплатно! Если клиент поверит 
в такие уговоры, то пусть будет 
готов к тому, что на самом деле 
сэкономить не удастся, а в случае 
возникновения судебных споров 
такое агентство просто исчезнет 
с лица земли. Поймите, «бесплат-
но» - самое дорогое слово.

- В общем, все старо, как 

мир. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

- Часто в рекламе мелькает: 
«индивидуальный подход к каж-
дому клиенту». А в чем он за-
ключается, никто ответить не 
может. Как можно качественно 
осуществить такой подход и при 
этом говорить, что «мы работаем 
бесплатно»? Обман чистой воды! 
Ведь каждый здравомыслящий 
человек понимает, что в сдел-
ке кто-то все-таки заплатит. Не 
лучше ли не увиливать от ответа 
на вопрос «Сколько стоят ваши 
услуги?» и сказать правду? 

- Что, кроме стоимости 
услуг, должно еще волновать 
клиента, если он решил дей-
ствовать через риэлтора?

- Если к вам в дом на осмотр 
жилья приходит человек и назы-
вает себя риэлтором, вы, конеч-

но, можете этим званием успо-
коиться. Но если мы все-таки 
говорим о безопасной и каче-
ственной сделке, то специалист 
должен предоставить вам ксе-
рокопии документов, чтобы под-
твердить, что он, во-первых, име-
ет право заниматься этим видом 
деятельности и состоит на учете 
в налоговой. 

Во-вторых, и это важно. Так 
как на риэлторов в нашей стра-
не не учат в институтах, в боль-
шинстве своем агенты по не-
движимости - это самоучки, ко-
торые не считают нужным про-
ходить какое-либо обучение, а 
курсы повышения квалификации 
– тем более. Поэтому требуйте 
предоставить свидетельство и 
сертификат, подтверждающие, 
что человек обладает знаниями, 
соответствующими требованиям 

стандарта Российской гильдии 
риэлторов. Вот только убедив-
шись в наличии таких докумен-
тов, можно начинать серьезный 
разговор о покупке-продаже не-
движимости.

- Важна ли информация, 
сколько человек работает в 
агентстве? Если много, есть 
риск заблудиться в бюрокра-
тии, а если мало, может, оно 
и к лучшему – зато оператив-
нее? И потом, знаю, многие 
риэлторы совмещают свою 
работу с какой-то другой. Об-
званивают клиентов, напри-
мер, только по выходным или 
вечерами.

- Про агентства, в которых ра-
ботают 1-2 сотрудника, мы гово-
рили выше - не будем повторять-
ся. Обман и точка! Риэлторская 
деятельность требует занятости 

на весь рабочий день, невозможно 
совмещать и при этом качествен-
но выполнять свою работу. Рынок 
недвижимости очень живой, бы-
стро меняется, нужно глубоко по-
грузиться в эту среду, чтобы вла-
деть актуальной информацией. 
Потом. Важно работать в коллек-
тиве, где есть разделение труда. 
Чтобы не получалось так, что ри-
элтор и юрист, и агент, и ипотеч-
ный консультант, и бухгалтер, и 
системный администратор, и ру-
ководитель. Оптимальный коллек-
тив агентства для Железногорска 
– 10-15 человек. Быть в команде 
намного удобней - четко разгра-
ничены обязанности и функции, 
люди взаимозаменяемы. По край-
ней мере, так работает «Железно-
горское агентство недвижимости» 
уже два десятка лет.

Ирина СИМОНОВА

[ЕСТь РАЗгОВОР]

Как выбрать надежное агентство недвижимости, 
если надумали продать или купить квартиру? 
Почему вас должно насторожить это сладкое слово 
«бесплатно»? Какие документы вы вправе 
потребовать от риэлтора, чтобы узнать, кто есть 
кто? На эти вопросы отвечает директор 
«Железногорского агентства недвижимости» Оксана 
Михалева.

Оксана МИХАЛЕВА:

«Каждый здравомыслящий человеК 
понимает – бесплатных сделоК не бывает»

Телефоны: 77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Впервые в жизни сесть 
в седло в 56 лет? 
Запросто. Маргарита 
Короленко ломает все 
возможные стереотипы 
о пенсионерах. Год назад 
она стала заниматься 
верховой ездой вместе 
со школьниками. Близкие 
не верили в успешность 
эксперимента, а бывшая 
учительница музыки 
доказала – в этой жизни 
ничего исключать нельзя!

Л
ошадей она любила с дет-
ства, а научиться верховой 
езде – давняя мечта. Толь-
ко не было возможностей – 

времени, денег, соответствующих 
школ, а потом уже семья, дети, ра-
бота… еще в детстве, когда Коро-
ленко приезжала к бабушке и де-
душке в деревню, первым делом 
забиралась на лошадь и без седла 
прогуливалась верхом туда-сюда 
вдоль улицы. Это все было давно и 
несерьезно, признается Маргарита, 
поэтому вполне можно считать, что 
именно год назад она села на ло-
шадь впервые. 

Началось все, когда Короленко 
прочитала в газете об открытии в 
городе новой школы верховой езды 
«Лошадка». Задумалась, не занять-
ся ли, наконец, серьезно конным 
спортом? Тем более, дети уже вы-
росли, появилось свободное время. 
отчего бы не осуществить детскую 
мечту, ведь еще не поздно… На раз-
думья ушел целый год, и в августе 
2013-го она решилась. оказалось, 
что директор школы Ксения Хартова 
– бывшая ее ученица. Многие годы 
Маргарита анатольевна преподавала 
во дворце творчества игру на домре 
и аккордеоне. (Правда, в 1997 году 
работу пришлось оставить по инва-
лидности.) Теперь все изменилось, 
и Короленко сама стала ученицей. 
Пришла на первое занятие – а кру-
гом одни дети занимаются, никаких 
специальных групп для взрослых-
то нет. Что делать? Начала вместе 
с воспитанниками группы пости-
гать азы верховой езды. Страх, ко-

нечно, был - показаться смешной и 
неуклюжей, в ее-то возрасте уметь 
хуже, чем подростки! Но постепенно 
все прошло, общение с девочками 
из группы и в конюшне, и в манеже 
оказалось непринужденным, разни-
ца в возрасте почти не чувствуется. 
Сейчас вот Маргарита анатольевна 
вместе со всеми готовится к сорев-
нованиям в «Лошадке», 5 октября 
она покажет, как всего за год жен-
щине элегантного возраста можно 
стать настоящей амазонкой. Успе-
хи у Короленко есть, подтверждает 
тренер по верховой езде екатерина 
Мажурина, хотя начиналось все, как 
у всех – с падений.

- Самое трудное - держать рав-
новесие, – подтверждает Королен-
ко. - Пока не научилась, несколько 
раз падала с лошади. Но это меня 
не остановило - подумаешь, упала! 
Ну, встала и дальше учиться. 

Настоящим открытием для начи-
нающей наездницы потом стал факт, 
что лошадью можно управлять, прак-
тически не пользуясь поводом. По-
смотрите, говорит Маргарита, со-
ревнования по выездке: наездник 
сидит неподвижно, как статуя, а ло-
шадь выделывает сложнейшие эле-
менты – пируэты, пассажи, пиаффе, 
боковые движения, испанский шаг… 
оказывается, животное понимает 
даже едва уловимые движения че-
ловека – например, если надо по-
вернуть направо, левая нога чуть 
сильнее прижимается к лошадино-
му правому боку. И все. В общем, в 
деревне у дедушки таким тонкостям 
не научишься!

а еще характер у лошадей очень 
разный. Воспитанники «Лошадки» 
каждый раз занимаются на разных 
животных. делается это для того, 
чтобы любой наездник мог управлять 
любой лошадью, знал ее характер, и, 
если хотите, психологию. Ведь кони, 
как люди: «Это я делать не хочу, это 
не буду, туда не поеду…» Смотря с 
какой ноги встали. Но всадник дол-
жен всегда уметь показать - главный 
в данном союзе человек, иначе руко-
водить процессом будет не он, а ло-

шадь! Наша Маргарита очень стре-
мится, чтобы у нее все получалось в 
этой самой лошадиной психологии, 
а на всякий случай в кармане саха-
рок всегда припрятан. отзанимались 
с Бубликом или Морфеем 45 минут 
без капризов, вот тебе и рафинадик 
в качестве награды.

Родные в свое время восприняли 
новое увлечение Маргариты на удив-
ление спокойно, но все же с некото-
рой долей скепсиса – мол, надолго 
ли тебя хватит? Теперь, спустя год 
занятий (без единого, кстати, про-
пуска!), вопросы отпали сами собой. 
Стало слишком очевидно влияние 
верховой езды на здоровье и жен-
ский характер. 

- Когда я начала заниматься в 
«Лошадке», у меня даже характер 
изменился к лучшему, - признается 
Маргарита. – Помню, раньше была 
несдержанной и раздражительной, 
а теперь понимаю, что ко многим 
вещам в жизни можно и нужно от-
носиться проще. Уроки с лошадьми 
меня и саму перевоспитали - я всег-
да теперь в хорошем настроении, а 
потому и чувствую себя прекрасно. 
И вообще надо жить в свое удоволь-
ствие вместо того, чтобы жаловаться 
на старость и подсчитывать болячки. 
У каждого для счастья должно быть 
любимое занятие.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

УвАжАЕмыЕ
жЕлЕзНОГОРцы!

В канун дня пожилого человека обраща-
юсь к старшему поколению жителей горо-
да, к ветеранам войны и труда с искрен-
ними словами признательности и благо-
дарности за вашу достойную жизнь, за ваш 
вклад в создание и развитие наших пред-
приятий, всего города! Примите искрен-
ние пожелания здоровья и благополучия! 
В Железногорске каждый третий из горожан 
относится к старшему поколению. Многие из 
вас, уважаемые ветераны, сохраняют актив-
ную жизненную позицию, по-прежнему мо-
лоды душой. Вы продолжаете работать на 
производстве и в общественных организа-
циях, принимаете участие в воспитании под-
растающего поколения. огромное уважение 
вызывают ваша неуспокоенность и любовь к 
своему городу! 

Живите долго, не старейте душой, и пусть 
каждого из вас окружают внимание и участие, 
забота и любовь близких и родных людей! 

Генеральный директор 
ФГУП ФЯО «ГХК», 

депутат зС Красноярского края 
П.м.ГАвРИлОв

УвАжАЕмыЕ 
ПЕНСИОНЕРы, вЕТЕРАНы 
вОйНы И ТРУдА, людИ 
СТАРшЕГО ПОКОлЕНИЯ!
Примите самые теплые поздравления с 

Международным днем пожилых людей!
Вы являете собой живую связь времен и 

поколений. В современных условиях, наряду 
с инициативой молодых, очень важны бога-
тейший опыт и жизненная мудрость старших. 
очень приятно, что в Железногорске люди 
пенсионного возраста – активнейшая катего-
рия населения города. Многие из вас, выйдя 
на заслуженный отдых, продолжают работать 
в общественных организациях, участвуют в 
культурной жизни Железногорска, в патрио-
тическом воспитании молодежи. 

день пожилого человека – прекрасный по-
вод выразить вам огромную благодарность 
за преданность своей стране, за неравноду-
шие и ответственность, за оптимизм и актив-
ную жизненную позицию.

Живите долго, крепкого вам здоровья и 
благополучия!

Глава зАТО г.железногорск 
в.в.мЕдвЕдЕв

Глава администрации
зАТО г.железногорск С.Е.ПЕшКОв

Методист из 
Железногорска 
Людмила Ковырзина 
оказалась в числе 
победителей 
IV Всероссийского 
чемпионата 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров.

К
оМПьюТеРНое много-
борье включало в себя 
пять туров. Московско-
му финалу предшество-

вал отборочный этап. Участни-
ки подготовили дома презента-
ции по теме «Информационные 
технологии в моей жизни». За 
право представлять свой субъ-
ект на федеральном первенстве 
боролись более 2000 человек 
от Мурманска до Владивостока. 
Красноярский край представля-
ли Людмила Ковырзина и олег 
Тихонов.

Во время очной встречи участ-

никам, которых разделили на две 
категории (начинающие и про-
двинутые), предстояло выпол-
нить несколько заданий в пяти 
номинациях личного и команд-
ного первенства. За короткое 
время, например, с помощью по-
исковика «Яндекс» найти и обо-
значить на карте все объекты 
Кремля и ответить на вопросы 
о каждом из них, а с помощью 
веб-сервиса «Яндекс.Панорамы» 
найти заданный ракурс универ-
ситета; форматировать текст по 
образцу; найти на портале «Го-
суслуги.ру» информацию о том, 
как записаться на прием к врачу, 
оплатить квитанции; а на сайте 
Сбербанка найти информацию о 
банковских продуктах для пен-
сионеров.

Состязания проходили в зда-
нии Российского экономическо-
го университета им.Плеханова. 
В огромной аудитории расса-
живали за компьютеры по 150 

человек. На каждый из четырех 
туров отводилось не больше 
20 минут. Может быть, в обычной 
обстановке задания и не соста-
вили бы труда, а в экстремаль-
ных условиях многие пенсионе-
ры не справились с волнением. 
Но только не наша участница: 
и все объекты нашла, и баш-
ни Кремля обозначила, быстро 
отыскала информацию, а вот 
на то, чтобы проложить марш-
рут, времени уже не оставалось. 
И тут Людмила александровна не 
растерялась, сделала скриншот 
нужной страницы и вовремя вы-
полнила задание. В номинации 
«Владение программой MS Office 
Word» она заняла первое место. 

В чемпионате по компью-
терному многоборью Людмила 
Ковырзина участвовала в кате-
гории «начинающий пользова-
тель». Скромничает. Людмила 
александровна работает в Го-
родском методическом центре, и 

в свое время освоение компью-
терной грамотности стало для 
нее производственной необхо-
димостью. а потом понравилось. 
Теперь компьютер для Ковырзи-
ной – это не только электронная 
почта и общение с друзьями («В 
моей песочнице их много», - 
признается), с легкостью поль-
зуется электронными сервисами 
при покупке билетов и путевок, 
при необходимости совершает 
банковские операции. 

По возвращении из Москвы 
победительница с удовольстви-
ем делится своими приобрете-
ниями. а это не только планшет, 
доставшийся в подарок, и впе-
чатления от поездки, от встречи 
с заместителем председателя 
правительства РФ ольгой Голо-
дец (она приняла участие в ме-
роприятиях завершающего дня 
чемпионата), но и ценный опыт 
общения.

Елена НАУмОвА

[С ПоБедой!]

Лучшая среди начинающих 

[МИР УВЛеЧеНИй]

верхом за счастьем
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
2 ОКТЯБРЯ Концерт Юлии Савичевой «НА БИС….». Большой 

зал. 19.00.
4 ОКТЯБРЯ Театр ростовых кукол «Гулливер»  г.Саратова пред-

ставляет светодиодное анимационное VIP SHOW KIDS «МАХНЕМ 
НА ЛУНУ». Большой зал. 13.00, 17.00.

6 ОКТЯБРЯ В рамках международного Дня музыки «МГНОВЕ-
НИЯ». Концертная программа с участием анс. «Благовест» и инстру-
ментального квартета «Дивертисмент». Гостиная. 19.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
2 ОКТЯБРЯ День пожилого человека. «Осенний вальс» - празд-

ничная концертная программа с участием творческого коллектива 
сольного пения «Лира». ТКЗ. 17.00.

4 ОКТЯБРЯ Международный День животных. Зоосад. 11.00 – 
15.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
2 ОКТЯБРЯ Праздничный тематический вечер, посвященный 

Международному дню пожилых людей  «Мои года – мое богат-
ство!» Клуб «Железнодорожник». 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
5 ОКТЯБРЯ  М.Поливанова, «Веселые медвежата» для детей 

с 3 лет. Перед спектаклем дети и их родители примут участие в 
представлении «Цените своих близких».

Цена билета: детский – 120 руб., взрослый – 140 руб.
Начало в 10.30, 12.30 и 16.00. Справки и заказ билетов по те-

лефону: 75-44-92.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ 
Работает мультстудия  «Русский мульт. Сибирский стандарт». 
Интерактивное занятие  «Неизвестная история: Плакаты Пер-

вой мировой».
Цикл занятий «Путешествие Знаек по стране Железногорье».
Интерактивное занятие «Сундук сказок».
«Мы с Шерлоком Холмсом»: интерактивное занятие в рамках 

программы «Тоннели памяти» (история города).
Экскурсия по выставке «Учитель. Ученик. Три поколения» (Кар-

тины из фондов КХМ им. В.И.Сурикова).
Экскурсии по постоянно действующим экспозициям: П/я 9 

(история города); «На перекрестке миров»; «Строим мосты через 
космос»; «Чернобыльский рубеж»; «Каменная летопись Земли». 
Понедельник-пятница 9.00-17.00. 

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

МУЗЕЙ ИМ.Е.АННИНСКОГО
Понедельник-пятница
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»; «Я – кол-

лекционер». Акция «Музейная азбука». 9.00 – 17.00.
«Забытая война» (К столетию Первой мировой, в рамках про-

граммы «Территория культуры  Росатома»).

ЦГДБ ИМ. А.П.ГАЙДАРА
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ
Книжная выставка «Вредным привычкам - книжный заслон». От-

дел «Ровесник». Понедельник-пятница. 10.00-17.00.
Книжная выставка к 80-летию детского писателя Кира Булыче-

ва «Миллион приключений Кира Булычева». Понедельник-пятница. 
10.00-17.00. 

3 ОКТЯБРЯ Книжная выставка: «5 октября – Всемирный день 
учителей». Старший абонемент. 11.00.

5 ОКТЯБРЯ Старт проекта «ЧитайСемья» при поддержке фон-
да Михаила Прохорова. Открытие курсов для молодых родителей. 
11.00 Справки по телефонам: 72-42-93, 72-60-35.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
2 ОКТЯБРЯ «Нам некогда скучать». Праздник ко Дню людей 

старшего поколения. Библиотека №6. Читальный зал. 11.00.
Клуб «В кругу друзей»: Вечер «Жизнь, отданная заповеднику: 

100 лет Крутовской». Библиотека №2. 17.30.
7 ОКТЯБРЯ Ко Дню пожилого человека. Премьера книги 

С.П.Кучина «Все музы в гости к нам…». Абонемент художествен-
ной литературы. 18.00.

25 СЕНТЯБРЯ
ВОРОНОВ Алексей 
Михайлович
АФАНАСЬЕВА Александра 
Григорьевна

БОЛЬШАКОВ Виталий 
Андреевич
САДЫКОВА Анастасия 
Тахировна

ШВЫДЧЕНКО Сергей 
Анатольевич
ГОНЧАРУК Анастасия 
Александровна

КАЛАЧНИКОВ Алексей 
Анатольевич
СИЛАНТЬЕВА Наталья 
Владимировна

26 СЕНТЯБРЯ
БАЛДИЦЫН Олег Николаевич
ПЕТРОВА Юлия Викторовна

ЗАЙКОВСКИЙ 
Евгений Петрович
МАЛЮТИНА Екатерина 
Александровна

ДОБЫШЕВ Роман Викторович
ШАРОВАТОВА 
Ольга Игоревна

СЕРДЮКОВ Андрей 
Евгеньевич
ТЕРЕХОВА Мария Михайловна

ОДОЕВСКИЙ Валерий 
Владимирович
ГУДИМОВА Татьяна 
Алексеевна

ПУРШАЕВ Сайдемир 
Ильясович
ХАЛТУРИНА Любовь 
Сергеевна

ВАСИЛЬЕВ Артем Олегович
КАЗАНКЕВИЧ Татьяна 
Леонидовна

БУЙЛОВ Андрей Валерьевич
РУМАШКО Наталья 
Валерьевна

ХАЛЕКОВ Марат Нурисламович
ВЛАСОВА Марина 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

6-12 ОКТЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
2 ОКТЯБРЯ

3 ОКТЯБРЯ

4 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

7 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Блгвв.кнн. Феожора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мучеников и исповедников Михаила, кн. Чер-
ниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Обретение мощей свт. Ди-
митрия, митр. Ростовского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Собор Туль-
ских святых. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Преставление прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь СОФЬЯ
у БИТЮКОВЫХ Дмитрия 

Витальевича и Евгении 
Александровны

сын АРТЕМ
у ЖУКОВЫХ Максима 

Павловича и Марины 
Владимировны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ЗОТОВА Сергея 

Михайловича и 
КАЛАШНИКОВОЙ 
Дарьи Викторовны

сын ЕВГЕНИЙ
у ИЛЬИНЫХ Максима 

Владимировича и Алены 
Александровны

дочь КСЕНИЯ
у ИШУТИНЫХ Александра 

Александровича и 
Дарьи Сергеевны

сын РОМАН
у КАРНАУХОВЫХ 

Дмитрия Геннадьевича 
и Марии Викторовны

сын  АЛЕКСАНДР
у КНЯЖЕВЫХ Романа 

Анатольевича и Кристины 
Владимировны

сын МОИСЕЙ
у МОХА Якова 

Филипповича и 
ДЬЯКОНОВОЙ Марии 
Валерьевны

дочь ЕЛИСАВЕТА
у СЛУЦКИХ Ивана 

Вячеславовича и 
Татьяны Алексеевны

дочь ПОЛИНА
у СУББОТИНЫХ 

Федора Юрьевича и 
Анны Вадимовны

дочери 
УЛЬЯНА и ДАРИНА
у ЧЕРЕПАНОВЫХ 

Александра Андреевича и 
Светланы Александровны

сын ДМИТРИЙ
у ФОКИНЫХ Юрия 

Васильевича и Валентины 
Николаевны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

ЖиВопиСЬ В трех 
покоЛениях

В музейно-выставочном центре 3 октября 
состоится открытие выставки «Учитель. 
Ученик. Три поколения» из фондов 
Красноярского государственного 
художественного музея имени В.И.Сурикова.

Н
А ВЫСТАВКЕ представлено более 40 живописных поло-
тен известных художников-реалистов: академика, народ-
ного художника Евсея Моисеенко, профессора, народ-
ного художника Анатолия Знака, народного художника 

Кабардино-Балкарии Владимира Кочергина, члена Союза худож-
ников России, профессора кафедры «Живописи» КГХИ Сергея Гор-
батко, членов Союза художников России К.С.Воинова, члена Союза 
художников России Л.С.Воиновой-Чибис, В.А.Воронова, а также же-
лезногорских художников, преподавателей Детской художествен-
ной школы – учеников А.М.Знака, членов Союза художников Марии 
Пономаревой и Сергея Карбушева.

Выставка отражает уникальную передачу знаний, опыта и се-
кретов от учителя к ученику в трех поколениях. МВЦ, Изумрудный 
зал. 15.00.
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014                      №1752

г.Железногорск

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

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

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

1.1.  В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск:

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

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 
2014-2016 годы – 1 810 592 611,49 руб.
Всего:
2014 год – 592 655 875,49 руб.;
2015 год – 613 446 268,00 руб.;
2016 год – 604 490 468,00 руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета: 219 987 286,19 руб., 
в т.ч.
2014 год – 74 963 886,19 руб.;
2015 год – 72 122 500,00 руб.;
2016 год – 72 900 900,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
1 469 600 732,30 руб., в т.ч.
2014 год – 477 095 732,30 руб.;
2015 год – 501 119 600,00 руб.;
2016 год – 491 385 400,00 руб.;
из средств местного бюджета:
121 004 593,00 руб., в т.ч.
2014 год – 40 596 257,00 руб.;
2015 год – 40 204 168,00 руб.;
2016 год – 40 204 168,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, под-
программ муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогноз основных по-
казателей муниципальных заданий» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализа-
ции подпрограммы на 2014-2016 годы – 330 
243 106,19 руб.
Всего:
2014 год – 109 654 146,19 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 – 3 903 486,19 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,00 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 86 707 180,00 руб.;
2015 год – 88 715 500,00 руб.;
2016 год – 88 783 500,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 19 043 480,00 руб.;
2015 год – 18 497 080,00 руб.;
2016 год – 18 497 080,00 руб.

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

1.6.1. Решение задачи 1 «Своевременное и адресное предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в со-
ответствии с действующим законодательством» подраздела 2.3 «Механизм реа-
лизации подпрограммы» дополнить текстом следующего содержания:

«Мероприятие 1.17 «Социальная поддержка Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 740 
«О надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социали-
стического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы».

1.6.2. Абзац 1 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, средства федерального бюджета и средств мест-
ного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 330 243 106,19 руб., в том числе:

в 2014 году – 109 654 146,19 руб., в т.ч. субвенции – 88 661 386,19 руб.;
в 2015 году – 110 185 080,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 688 000,0 руб.;
в 2016 году - 110 403 880,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 906 800,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдель-

ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддерж-
ки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 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 23.09.2014 № 1752 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-

держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 
НА 2014-2016 ГОДы

Статус
(муници-
пальная 

программа,
подпро-
грамма)

Наименование
программы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной
классификации

Расходы
( руб.), годы

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

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

Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

X X X X 592 655 875,49 613 446 268,00 604 490 468,00 1 810 592 611,49

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 X X X 585 561 535,49 607 826 328,00 598 870 528,00 1 792 258 391,49

МКУ «Управление 
культуры»

733 X X X 1 984 200,00 1 284 200,00 1 284 200,00 4 552 600,00

МКУ «Управление об-
разования»

734 X X X 4 261 740,00 4 261 740,00 4 261 740,00 12 785 220,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 X X X 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

П о д п р о -
грамма 1

Сохранение качества жизни от-
дельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищенности

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

X X X X 109 654 146,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 243 106,19

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 X X X 106 914 906,19 108 920 240,00 109 139 040,00 324 974 186,19

МКУ «Управление 
культуры»

733 X X X 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00

МКУ «Управление об-
разования»

734 X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 X X X 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла (в со-
ответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00

244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам 
труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310212 000 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00

313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от по-
литических репрессий (в со-
ответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-
2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожар-
ной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотре-
на военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) (в 
соответствии с Законом края от 
20 декабря 2007 года № 4-1068 
"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обя-
занностей)"

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО 

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

г. Железногорск

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Мероприя-
тие 5 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка социального по-
собия на погребение (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 
«О выплате социального по-
собия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по по-
гребению»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Мероприя-
тие 6 под-
про грам-
мы 1

Возмещение, доставка и пе-
ресылка специализирован-
ным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости 
услуг по погребению (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 
«О выплате социального по-
собия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по по-
гребению»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310392 321 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам-
мы1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежегодной денеж-
ной выплаты отдельным кате-
гориям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в 
соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-
6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и членов 
их семей»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 8 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты членам семей 
отдельных категорий граждан, 
подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии 
с Законом края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприя-
тие 9 под-
про грам-
мы 1

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный до-
нор России»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО 

732 1003 0315220 313 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19

г. Железногорск

Мероприя-
тие 10 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка компенсации рас-
ходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к 
месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и об-
ратно (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Мероприя-
тие 11 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячных де-
нежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке 
инвалидов»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310288 000 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

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

Мероприя-
тие 12 под-
про грам-
мы 1

Предоставление единовремен-
ной адресной материальной 
помощи обратившимся граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Мероприя-
тие 13 под-
про грам-
мы 1

Выплаты инвалидам компенса-
ционных страховых премий по 
договорам обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
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Мероприя-
тие 14 под-
про грам-
мы 1

Предоставление, доставка и 
пересылка единовременной 
адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помеще-
ния проживающим на террито-
рии Красноярского края и име-
ющим доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соот-
ветствующей группе террито-
рий Красноярского края за 3 
последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании 
единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт 
жилого помещения, обратив-
шимся: одиноко проживающим 
неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко
проживающим супружеским 
парам из числа, указанных 
граждан; семьям, состоящим 
из указанных граждан, не име-
ющих в своем составе трудо-
способных членов семьи

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Мероприя-
тие 15 под-
про грам-
мы 1

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

Мероприя-
тие 16 под-
про грам-
мы 1

Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным кате-
гориям граждан

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Мероприя-
тие 17 под-
про грам-
мы 1

Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприя-
тие 18 под-
про грам-
мы 1

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

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Мероприя-
тие 19 под-
про грам-
мы 1

Единовременная адресная ма-
териальная помощь работ-
никам муниципальных орга-
низаций 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Мероприя-
тие 20 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат специа-
лизированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприя-
тие 21 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат специа-
лизированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги по доставке детей – ин-
валидов к месту учебы

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприя-
тие 22 под-
про грам-
мы 1

Мероприятия, связанные с про-
ведением Декады инвалидов 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

9 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприя-
тие 23 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат за приоб-
ретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных 
категорий граждан

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Мероприя-
тие 24 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат предпри-
ятиям, организациям за ам-
булаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Мероприя-
тие 25 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат транс-
портным организациям, инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспорт-
ные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным 
средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Мероприя-
тие 26 под-
про грам-
мы 1

Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского 
движения города

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Мероприя-
тие 27 под-
про грам-
мы 1

Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютер-
ной грамотности

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление об-
разования»

734 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Мероприя-
тие 28 под-
про грам-
мы 1

Проведение лекций по краеве-
дению и культуре для граждан 
старшего поколения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Мероприя-
тие 29 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат за оздо-
ровление граждан, достигших 
пенсионного возраста

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Мероприя-
тие 30 под-
про грам-
мы 1

Проведение общегородских 
социально значимых меро-
приятий

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе по ГРБС
МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

9 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Мероприя-
тие 31 под-
про грам-
мы 1

Поздравление отдельных ка-
тегорий граждан старшего 
поколения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Мероприя-
тие 32 под-
про грам-
мы 1

Возмещение расходов на ре-
ставрацию памятников и могил 
ветеранов боевых действий, 
захороненных на кладбищах 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Мероприя-
тие 33 под-
про грам-
мы 1

Единовременное материальное 
вознаграждение при присвое-
нии звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприя-
тие 34 под-
про грам-
мы 1

Ежемесячное материальное 
вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенси-
онного возраста

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

Мероприя-
тие 35 под-
про грам-
мы 1

Денежная выплата Почетно-
му гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного 
лечения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

Мероприя-
тие 36 под-
про грам-
мы 1

Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за поль-
зование услугами местной те-
лефонной сети

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Мероприя-
тие 37 под-
про грам-
мы 1

Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рож-
дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

Мероприя-
тие 38 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат за органи-
зацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Мероприя-
тие 39 под-
про грам-
мы 1

Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

Мероприя-
тие 40 под-
про грам-
мы 1

Денежная выплата ежемесяч-
ного общего объема содер-
жания с иждивением гражда-
нам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную 
собственность

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

Мероприя-
тие 41 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат за теку-
щий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Мероприя-
тие 42 под-
про грам-
мы 1

Возмещение затрат специали-
зированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ри-
туальные услуги по захороне-
нию граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожиз-
ненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу 
жилого помещения в муници-
пальную собственность

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Мероприя-
тие 43 под-
про грам-
мы 1

Софинансирование расхо-
дов на обеспечение беспре-
пятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X Х 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

МКУ «Управление 
культуры

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00
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Мероприя-
тие 44 под-
про грам-
мы 1

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, вход-
ных дверей, установка подъ-
емного устройства, замена 
лифтов, в том числе прове-
дение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X Х 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

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

МКУ «Управление 
культуры

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

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

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

Мероприя-
тие 45 под-
про грам-
мы 1

Расходы на обеспечение бес-
препятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры 
(устройство внешних панду-
сов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение система-
ми с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X Х 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

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

МКУ «Управление 
культуры

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

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

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

Мероприя-
тие 46 под-
про грам-
мы 1

Социальная поддержка геро-
ев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО 

732 1003 0315198 321 541 280,00 0,00 0,00 541 280,00

П о д п р о -
грамма 2

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X Х 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО

X X X Х 29 020 972,30 25 061 520,00 15 259 320,00 69 341 812,30

МКУ «Управление 
культуры»

X X X Х 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление об-
разования»

X X X Х 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячного по-
собия на ребенка (в соответ-
ствии с Законом края от 11 
декабря 2012 года N 3-876 
"О ежемесячном пособии на 
ребенка")

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

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

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста 
(в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае») 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО 

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячного посо-
бия семьям, имеющим детей, в 
которых родители (лица, их за-
мещающие) - инвалиды (в со-
ответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320273 000 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00

244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной ком-
пенсации расходов по приоб-
ретению единого социально-
го проездного билета или на 
пополнение социальной карты 
(в том числе временной), еди-
ной социальной карты Красно-
ярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей 
школьного возраста (в соот-
ветствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Мероприя-
тие 5 под-
про грам-
мы 2

Обеспечение бесплатного про-
езда детей до места нахожде-
ния детских оздоровительных 
лагерей и обратно ( в соответ-
ствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года N 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае") с учетом расходов 
на доставку и пересылку

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Мероприя-
тие 6 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка компенсации сто-
имости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и 
обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно(в соответ-
ствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»)

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю по-
тери кормильца на детей по-
гибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов 
внутренних дел (в соответ-
ствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года N 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Мероприя-
тие 8 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка мер социальной 
поддержки родителям (закон-
ным представителям - опеку-
нам, приемным родителям), 
совместно проживающему с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым временно не пре-
доставлено место в дошколь-
ном образовательном учреж-
дении или предоставлено ме-
сто в группах кратковремен-
ного пребывания дошкольных 
образовательных учреждений, 
посредством предоставления 
ежемесячных компенсацион-
ных выплат (в соответствии 
с проектом Государственной 
программы "Развитие образо-
вания Красноярского края на 
2014-2016 годы")

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

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

в том числе по ГРБС

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

313 14 786 100,00 9 782 200,00 0,00 24 568 300,00

244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

Мероприя-
тие 9 под-
про грам-
мы 2

Предоставление, доставка и 
пересылка компенсации стои-
мости проезда к месту прове-
дения медицинских консульта-
ций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) 
диагностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразреше-
ния и обратно (в соответствии 
с Законом края от 30 июня 2011 
года N 12-6043 "О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки беременных женщин в 
Красноярском крае") 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Мероприя-
тие 10 под-
про грам-
мы 2

Возмещение затрат транспорт-
ным предприятиям и организа-
циям, осуществляющим между-
городные (пригородные) пас-
сажирские перевозки отдель-
ных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

Мероприя-
тие 11 под-
про грам-
мы 2

Возмещение затрат транспорт-
ным предприятиям и организа-
циям, осуществляющим регу-
лярные перевозки пассажиров 
транспортом общего пользо-
вания по маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском со-
общении и на сезонных садо-
водческих маршрутах по льгот-
ным тарифам

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320011 321 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00

Мероприя-
тие 12 под-
про грам-
мы 2

Денежная компенсационная 
выплата в размере 50 % роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, родителям (законным 
представителям), являющим-
ся работниками муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне 
окладов 1940-3322 рублей

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

Мероприя-
тие 13 под-
про грам-
мы 2

Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

в том числе по ГРБС
МКУ «Управление об-
разования»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00
612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00
622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

Мероприя-
тие 14 под-
про грам-
мы 2

Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

в том числе по ГРБС
МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Мероприя-
тие 15 под-
про грам-
мы 2

Обеспечение горячим пита-
нием без взимания платы де-
тей, обучающихся в муници-
пальных казенных, муници-
пальных бюджетных, муници-
пальных автономных образо-
вательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

в том числе по ГРБС
МКУ «Управление об-
разования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00
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

Мероприя-
тие 16 под-
про грам-
мы 2

Проведение социально значи-
мых мероприятий по торже-
ственным регистрациям рож-
дения детей

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС
МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Мероприя-
тие 17 под-
про грам-
мы 2

Предоставление единовре-
менной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печно-
го отопления и электропровод-
ки в жилых помещениях обра-
тившимся многодетным се-
мьям, имеющим трех и более 
детей, среднедушевой доход 
которых не превышает вели-
чины прожиточного минмума 
с учетом расходов на достав-
ку и пересылку

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

X X X X 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам-
мы 3

Предоставление, доставка и 
пересылка субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 
(в соответствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года № 13-
2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») 

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00
313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00
244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам-
мы 3

Предоставление, доставка и 
пересылка денежных выплат 
на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам, а 
также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (в соот-
ветствии с Законом края от 10 
июня 2010 года № 10-4691«О 
предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением педагогическим 
работникам краевых государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках город-
ского типа)")

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск 

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00
313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00
244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам-
мы 3

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

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00
313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00
244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам-
мы 3

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0335250 000 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00
313 69 680 400,00 67 770 000,00 68 397 600,00 205 848 000,00
244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00
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Мероприя-
тие 5 под-
про грам-
мы 3

Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости пла-
ты за содержание и ремонт 
жилых помещений для граж-
дан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за со-
держание и ремонт жилых по-
мещений устанавливается Ад-
министрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Мероприя-
тие 6 под-
про грам-
мы 3

Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам-
мы 3

Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

П о д п р о -
грамма 4

Повышение качества и до-
ступности социальных услуг 
населению

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

X X X X 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам-
мы 4

1.2 Реализация полномочий по 
содержанию учреждений со-
циального обслуживания на-
селения по Закону края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 
«О социальном обслуживании 
населения»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1002 0340151 000 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00
111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00
244 1 147 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 887 307,83
611 24 578 493,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 043 119,00
831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17

Мероприя-
тие 2 под-
про грам-
мы 4

Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в 
постоянной и временной по-
сторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизнен-
ные потребности, а также от-
дельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в формах: а) 
социального обслуживания на 
дому; б) срочного социально-
го обслуживания; в) социально-
консультационной помощи; г) 
социально- реабилитацион-
ных услуг

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам-
мы 4

Расходы на реализацию меро-
приятий проекта "Творческая 
мастерская "

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

П о д п р о -
грамма 5

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и про-
чие мероприятия

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

X X X X 41 455 500,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 269 100,00

МКУ «Управление 
культуры»

X X X X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам-
мы 5

Осуществление государствен-
ных полномочий по органи-
зации деятельности органов 
управления системой социаль-
ной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 
20.12.2005 №17-4294 "О наде-
лении органов местного самоу-
правления муниципальных об-
разований края государствен-
ными полномочиями по орга-
низации деятельности орга-
нов управления системой со-
циальной защиты населения, 
обеспечивающих решение во-
просов социальной поддерж-
ки и социального обслужива-
ния населения")

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

в том числе по ГРБС
УСЗН Администра-
ции ЗАТО

732 1006 0357513 000 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00
121 35 942 900,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 654 900,00
122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00
244 5 170 410,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 623 590,82
852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18

Мероприя-
тие 2 под-
про грам-
мы 5

Создание условий для актив-
ного участия граждан стар-
шего поколения в обществен-
ной жизни

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе по ГРБС
УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам-
мы 5

Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об изме-
нениях в пенсионном обеспе-
чении и о мерах социальной 
поддержки

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам-
мы 5

Изготовление печатной продук-
ции для информирования на-
селения о мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2014 № 1752 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-

держки 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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода Итого за период

2014 год 2015 год 2016 год
Муниципальная програм-
ма

«Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 592 655 875,49 613 446 268,00 604 490 468,00 1 810 592 611,49
в том числе:
федеральный бюджет 74 963 886,19 72 122 500,00 72 900 900,00 219 987 286,19
краевой бюджет 477 095 732,30 501 119 600,00 491 385 400,00 1 469 600 732,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 596 257,00 40 204 168,00 40 204 168,00 121 004 593,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2014 № 1752
Приложение № 3 к муниципальной программы «Развитие системы социальной под-

держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы краевого и местного бюджетов на оказание (вы-
полнение) муниципальной услуги (работы), руб.

Отчет-
ный фи-
нансо-
вый год

Теку-
щий фи-
нансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

Первый 
год пла-
нового 

периода

Второй 
год пла-
нового 

периода

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очеред-
ной финан-
совый год

Первый год 
планово-

го периода

Второй год 
планово-

го периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Наименование услуги и ее со-
держание:

1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помо-
щи 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; 2.Социальное 
обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в форме нестационарного социального обслуживания

Показатель объема услуги (ра-
боты):

количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4. «Повышение ка-
чества и доступности социальных 
услуг населению»

17929 17950 17950 17950 17950 26 355 860,00 31 661 990,00 35 770 853,00 37 656 968,00 37 656 968,00

Мероприятие 1.1. Реализация 
полномочий по содержанию 
учреждений социального обслу-
живания населения по Закону 
края от 10 декабря 2004 года № 
12-2705 «О социальном обслужи-
вании населения» 

17929 17950 17950 17950 17950 23 795 400,00 28 685 500,00 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00

Мероприятие 1.2. Социальное 
обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной и времен-
ной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утра-
той возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жизнен-
ные потребности, а также отдель-
ных категорий граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации в формах: а) социального 
обслуживания на дому; б) срочно-
го социального обслуживания; в) 
социально-консультационной по-
мощи; г) социально- реабилита-
ционных услуг

2560460,00 2976490,00 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Подпрограмма 1 Сохранение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т. ч. инва-
лидов, степени их социальной защи-
щенности

Всего 109 654 146,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 243 106,19

в том числе:

федеральный бюджет 3 903 486,19 2 972 500,00 3 123 300,00 9 999 286,19

краевой бюджет 86 707 180,00 88 715 500,00 88 783 500,00 264 206 180,00

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

местный бюджет 19 043 480,00 18 497 080,00 18 497 080,00 56 037 640,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

Всего 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30

в том числе:

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

краевой бюджет 24 632 052,30 20 126 200,00 10 324 000,00 55 082 252,30

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

местный бюджет 8 734 020,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 294 860,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддерж-
ки граждан на оплату жилого поме-
щения и
коммунальных услуг

Всего 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

в том числе:

федеральный бюджет 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00

краевой бюджет 291 839 600,00 314 582 800,00 314 582 800,00 921 005 200,00

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

местный бюджет 9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности со-
циальных 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 муници-
пальной программы и прочие ме-
роприятия

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 № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2014 № 1752 
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных катего-

рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социаль-

ной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 «СОхРАНЕНИЕ КАчЕСТВА ЖИЗНИ 
ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН, В Т.ч. ИНВАЛИДОВ, СТЕПЕНИ Их СОЦИАЛьНОй 

ЗАщИщЕННОСТИ»

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

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

зультат от ре-
ализации под-
программного 

мероприятия(в на-
туральном выра-
жении), количе-

ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной финан-
совый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода Итого на пе-
риод 

2014 год 2015 год 2016 год

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. инвалидам, в 
соответствии с действующим законодательством

1.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла (в 
соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00 13500 человек - 
ежегодно

313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00

244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310212 000 18 646 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 217 400,00 в 2014 году - 7800 
человек в 2015 
году - 8200 чело-
век в 2016 году - 
8600 человек

313 18 446 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 617 400,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00 259 человек - еже-
годно

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00
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1.4 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) 
(в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2007 года № 4-1068 "О до-
полнительных мерах социальной под-
держки членов семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба по-
гибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей)»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, доставка и пере-
сылка социального пособия на погре-
бение (в соответствии с Законом края 
от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О 
выплате социального пособия на погре-
бение и возмещении стоимости услуг 
по погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00 120 человек - еже-
годно

1.6 Возмещение, доставка и пересыл-
ка 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 посо-
бия на погребение и возмещении сто-
имости услуг по погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310392 313 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00 10 человек - еже-
годно

1.7 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежегодной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию (в 
соответствии с Законом края от 10 но-
ября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человек - еже-
годно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с За-
коном края от 10 ноября 2011 года № 
13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, и 
членов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человека - еже-
годно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0315220 313 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19 240 человек - еже-
годно

1.10 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации расходов на про-
езд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно (в 
соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

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

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310288 000 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00 74 человека - еже-
годно

313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

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

1.12 Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 - еже-
годно

1.13 Выплаты инвалидам компенсаци-
онных страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 4 человека - еже-
годно

1.14 Предоставление, доставка и пере-
сылка единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жило-
го помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имею-
щим доход (среднедушевой доход се-
мьи) ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярского 
края за 3 последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи за-
явления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившим-
ся: одиноко проживающим неработаю-
щим гражданам, достигшим пенсионно-
го возраста (женщины 55 лет, мужчи-
ны 60 лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

1.15 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры 
(устройство внешних пандусов, вход-
ных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходимых согласо-
ваний, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегаю-
щих территорий, оснащение система-
ми с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 000 0311095 000 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00 2014 год – 3 объек-
та социальной ин-
фраструктуры

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

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

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск 

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

1.16 Расходы на обеспечение беспре-
пятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходимых согласо-
ваний, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегаю-
щих территорий, оснащение система-
ми с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

000 0000 0315027 000 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00 2014 год – 3 объек-
та социальной ин-
фраструктуры

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

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

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск 

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

1.17 Социальная поддержка героев Со-
циалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 поколения

2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходов за стационарное об-
служивание граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00 20 человек - еже-
годно

2.2 Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 - еже-
годно

2.4 Денежная выплата работникам 
муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротези-
рованию. 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

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

2.5 Единовременная адресная мате-
риальная помощь работникам муници-
пальных организаций 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 75 человек - еже-
годно

2.6 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги по доставке де-
тей – инвалидов к месту учебы

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - еже-
месячно

2.8 Мероприятия, связанные с прове-
дением Декады инвалидов 

000 0000 0310022 0 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за приобрете-
ние путевок на санаторно-курортное ле-
чение отдельных категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 - еже-
годно

2.10 Возмещение затрат предприятиям, 
организациям за амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00 23 человека - еже-
годно

2.11 Возмещение затрат транспортным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пасса-
жирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и 
членов м/о ООО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - еже-
годно

2.13 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

М К У 
« У п р а в -
л е  н и е 
о б р а з о -
вания»

732 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

2.14 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старше-
го поколения

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - еже-
годно

2.16 Проведение общегородских 
социально-значимых мероприятий

000 1006 0310030 0 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Админи-
с т р а ц и я 
ЗАТО  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных катего-
рий граждан старшего поколения

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - еже-
годно
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2.18 Возмещение расходов на рестав-
рацию памятников и могил ветеранов 
боевых действий, захороненных на 
кладбищах ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенси-
онного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00 13 человек - еже-
месячно

2.21 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00 4 человека - еже-
годно

2.22 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - еже-
месячно

2.23 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск в связи с 
юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 2014 год - 5 чело-
век; 2016 год - 4 
человека

2.24 Возмещение затрат за организа-
цию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 214 год - 2 челове-
ка, 2015 год - 1 че-
ловек, 2016 год – 1 
человек 

2.25 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00 70 человек - еже-
месячно

2.26 Денежная выплата ежем-сячного 
общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную 
собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00 5 человек - еже-
месячно

2.27 Возмещение затрат за текущий 
ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -еже-
годно

2.28 Возмещение затрат специализи-
рованной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Ад-
министра-
ции 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 
обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муниципальным учреждениям 
социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устройства, 
замена лифтов, в том числе проведение 
необходимых согласований, зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих террито-
рий, оснащение системами с дублиру-
ющими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

000 0000 0310043 0 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 3 объек-
та социальной ин-
фраструктуры

в том числе 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Админи-
с т р а ц и я 
ЗА ТО г. 
Железно-
горск 

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Всего 000 0000 0310000 000 109 654 146,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 243 106,19

В том числе 

У С З Н  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1 0 6  9 1 4 
906,19

1 0 8  9 2 0 
240,00

1 0 9  1 3 9 
040,00

324 974 186,19

МКУ «Управление культуры» 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00

МКУ «Управление образования» 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

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 № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2014 № 1752 
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"

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

мый ре-
зультат 
от реа-
лизации 
подпро-
граммно-
го меро-
приятия 
(в нату-
ральном 
выраже-

нии) коли-
чество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной финан-
совый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы Выполнение обязательств государства, края, ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан, 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 Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00 1505 чело-
век - еже-
месячно

313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пересылка 
ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 чело-
век - еже-
годно

1.3 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячного пособия семьям, имеющим детей, 
в которых родители (лица, их замещающие) - 
инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320273 0 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00 38 чело-
век - еже-
месячно313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00

244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00

1.4 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячной компенсации расходов по приобре-
тению единого социального проездного биле-
та или на пополнение социальной карты (в том 
числе временной), единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00 170 чело-
век - еже-
годно

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей 
до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 
"О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае") с учетом расходов 
на доставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30 76 чело-
век - еже-
годно

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 чело-
век - еже-
годно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю по-
тери кормильца на детей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00 3 челове-
ка - еже-
годно

1.8 Предоставление, доставка и пересылка мер 
социальной поддержки родителям (законным 
представителям - опекунам, приемным роди-
телям), совместно проживающему с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым времен-
но не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставле-
но место в группах кратковременного пребы-
вания дошкольных образовательных учрежде-
ний, посредством предоставления ежемесяч-
ных компенсационных выплат (в соответствии 
с проектом Государственной программы "Раз-
витие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00 360 чело-
век еже-
годно313 14 786 100,00 9 782 200,00 0,00 24 568 300,00

244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

1.9 Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки в жилых помещени-
ях обратившимся многодетным семьям, имею-
щим трех и более детей, средне-душевой до-
ход которых не превышает величины прожи-
точного минимума с учетом расходов на до-
ставку и пересылку

УСЗН  Ад -
мнистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2014 год – 
4 семьи

Задача 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей

2.1 Предоставление, доставка и пересылка ком-
пенсации стоимости проезда к месту проведе-
ния медицинских консультаций, обследования, 
лечения, перинатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка, родораз-
решения и обратно (в соответствии с Законом 
края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О допол-
нительных мерах социальной поддержки бере-
менных женщин в Красноярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00 5  ч е л о -
век - еже-
годно

Задача 3 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

3.1 Возмещение затрат транспортным предпри-
ятиям и организациям, осуществляющим меж-
дугородные (пригородные) пассажирские пе-
ревозки отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00 75 чело-
век - еже-
месячно

3.2 Возмещение затрат транспортным пред-
приятиям и организациям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров транспор-
том общего пользования по маршрутам ре-
гулярных перевозок в городском сообщении 
и на сезонных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320011 321 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00 1030 чело-
век - еже-
месячно

3.3 Денежная компенсационная выплата в раз-
мере 50 % родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осуществляется в диапазоне 
окладов 1940-3322 рублей

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00 105 чело-
век - еже-
месячно

3.4 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

МКУ «Управ-
ле ние обра-
зова ния»

734 1003 0320013 0 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00 1 2 3 3 2  - 
человека 
ежегодно244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

3.5 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

МКУ «Управ-
ле ние куль-
туры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00 945 чело-
век - еже-
годно

3.6 Обеспечение горячим питанием без взима-
ния платы детей, обучающихся в муниципаль-
ных казенных, муниципальных бюджетных, му-
ниципальных автономных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управ-
ле ние обра-
зова ния»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447 чело-
век - еже-
месячно244 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 меропри-
ятий по торжественным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управ-
ле ние куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 чело-
век - еже-
годно

Всего 0 0 320000 0 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 29 020 972,30 25 061 520,00 15 259 320,00 69 341 812,30

МКУ «Управление культуры» 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление образования» 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2014 № 1752 
Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-

ту 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"

Наименование програм-
мы, 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

Очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Задача 1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
1.1 Предоставление, доставка и пе-
ресылка субсидий в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 13-
2804 «О социальной поддержке на-
селения при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00 20655 человек 
- ежегодно313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00

244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00
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1.2 Предоставление, доставка и пе-
ресылка денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работ-
никам, а также педагогическим ра-
ботникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреж-
дений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городско-
го типа) (в соответствии с Законом 
края от 10 июня 2010 года № 10-
4691«О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работни-
кам краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа)")

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00 170 человек - 
ежегодно313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пе-
ресылка 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 на-
селения при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00 4100 семей - 
ежегодно313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0335250 000 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00 7500 человек - 
ежегодно313 69 680 400,00 67 770 000,00 68 397 600,00 205 848 000,00

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 компен-
сация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в 
домах, в которых размер платы за 
содержание и ремонт жилых поме-
щений устанавливается Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 3E+05 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 1100 семей - 
ежегодно

2.2 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 3E+05 313 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-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 3E+05 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - 
ежемесячно

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 3E+05 0 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2008 № 397п «Об утверждении По-
рядка обеспечения питанием детей из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в районах Красноярского края на душу населения, а также детей 
из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины про-
житочного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Дети, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Железногорск, обеспечиваются питанием без взи-
мания платы при наличии заявления родителей (законных предста-
вителей). Обучающимся из семей, находящихся в социально опас-
ном положении, в которых родители (законные представители) не-

совершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними, предоставле-
ние горячего питания без взимания платы осуществляется на осно-
вании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Ко-
миссия) об отнесении несовершеннолетних и их родителей (закон-
ных представителей) к семьям, находящимся в социально опасном 
положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, на период 
их учета Комиссией.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2014                      №1748
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.03.2008 № 397п «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОбЕСПЕчЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕй ИЗ СЕМЕй СО СРЕДНЕДушЕВыМ ДОхОДОМ 
НИЖЕ ВЕЛИчИНы ПРОЖИТОчНОГО МИНИМуМА, уСТАНОВЛЕННОй В 

РАйОНАх КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА Душу НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТЕй 
ИЗ МНОГОДЕТНых СЕМЕй, ДЕТЕй ОДИНОКИх МАТЕРЕй (ОТЦОВ) СО 

СРЕДНЕДушЕВыМ ДОхОДОМ СЕМьИ, НЕ ПРЕВышАющИМ 1,25 ВЕЛИчИНы 
ПРОЖИТОчНОГО МИНИМуМА, уСТАНОВЛЕННОй В РАйОНАх КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ НА Душу НАСЕЛЕНИЯ, ОбучАющИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНых 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,

бЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТы»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2014                      №1747
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 06.09.2013 № 1441

«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
Об уПРАВЛЕНИИ эКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2014 № 1340 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.03.2014 № 576 «О возложении полномочий на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.09.2013 

№ 1441 «Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. Четвертый дефис в пункте 2.2 исключить;
1.2. Пункт 3.1.4 исключить.
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) 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.08.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 29.08.2008 № 1407п 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», 
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 

№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, 
к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необ-
ходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответ-
ствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:1.1.1. В подразделе «Отдел политики в области 
оплаты труда и потребительского рынка» раздела «Управление экономики и планирования»:

1.1.1.1. Дополнить строкой «Главный специалист по уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и соглашений» следующего содержания:

«

Главный специалист 
по уведомительной ре-
гистрации коллектив-
ных договоров и со-
глашений

старшая должность 
муниципальной 
службы категории 
«специалисты»

1.Государственное и муни-
ципальное управление;
2. Юриспруденция;
3. Экономика труда. 

1. Экономика;
2. Экономическая теория;
3. Мировая экономика;
4. Национальная экономика;
5. Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям).

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2014                      №1749
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю фРИЗОРГЕРу АНДРЕю 

ВИКТОРОВИчу НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, 
СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ 

ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы», учитывая протокол заседания 
Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО 
Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 15.09.2014 № 3/2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Фризоргеру Андрею Викторовичу (ОГРНИП 

313245228700040) субсидию в размере 53 804 (Пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рубля 80 копе-
ек на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 4080281032329000012 индивиду-
ального предпринимателя Фризоргера Андрея Викторовича, открытый в Филиале «Новосибирский» ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» г.Новосибирск.

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

4. 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.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. 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

23.09.2014                      №1751
г.Железногорск

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, уТВЕРЖДЕНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй ПЛАНОВ фИНАНСОВО-
хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 

ПРЕДПРИЯТИй И О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТчЕТНОСТИ 
РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй
В целях упорядочения и оптимизации представления плановых показателей и отчетности по финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок составления, утверждения и исполнения показателей планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий» (далее – Порядок) согласно приложению № 1.
Руководителям всех муниципальных предприятий представлять на утверждение показатели планов фи-

нансово – хозяйственной деятельности в соответствии с вышеуказанным Порядком.
2. Утвердить форму «Отчет руководителя муниципального предприятия о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» согласно приложению № 2.
3. Ответственность за выполнение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных предприятий, ответственность за достоверность информации, изложенной в «Отчетах руково-
дителя муниципального предприятия о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 
возложить на руководителей муниципальных предприятий.

4. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.10.2004 № 1543 «О порядке утверждения и исполнения основных плановых показателей деятельности му-
ниципальных предприятий и представлении отчетности руководителей муниципальных предприятий».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2014                      №1765
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2014 № 1765

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, уТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕй ПЛАНОВ фИНАНСОВОГО – 
хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и исполнения показателей планов финансового – хозяй-

ственной деятельности муниципальных предприятий (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения еди-
ного подхода к рассмотрению, согласованию и утверждению показателей планов финансово – хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий (далее - планы), повышения эффективности их работы, выявления 
и использования резервов и оптимизации расходов для исполнения муниципальных контрактов, осуществле-
ния контроля за деятельностью муниципальных предприятий.

1.2. Планы разрабатываются исходя из производственной программы предприятия, потребности в матери-
альных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности, в соответствии с уста-
новленными ценами (тарифами) на оказываемые услуги (работы), а также средств, получаемых от оказания 
дополнительных работ и платных услуг. Общий фонд оплаты труда предварительно должен быть согласован в 
Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УЭП).

1.3. При оказании услуг, осуществлении видов деятельности в соответствии с муниципальным контрактом, 
планы составляются с выделением объема выполняемых услуг, работ, а также ведется раздельный учет затрат 
по каждому муниципальному контракту и по иным видам деятельности.

1.4. При наличии утвержденных тарифов на планируемый год по данному виду деятельности при составле-
нии планов принимаются затраты, заложенные в соответствующих сметах утвержденных тарифов. 

1.5. При подготовке плана по текущему и капитальному ремонтам основных средств (приложение № 2 к 
Порядку) необходимо соблюдать соответствие сумм расходов с суммами, отраженными в составе себестои-
мости услуг, продукции, работ.

1.6. Суммы амортизационных отчислений в составе себестоимости услуг, продукции, работ направляют-
ся на развитие производства и должны быть предусмотрены в плане по капитальным вложениям, реконструк-
ции и обновлению основных средств предприятия (приложение № 3 к Порядку). Накопление и использование 
сумм амортизационных отчислений необходимо отражать по форме, утвержденной в приложении № 4 к пока-
зателям планов финансово – хозяйственной деятельности предприятия.

1.7. Планируемый уровень рентабельности на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий опре-
деляется в соответствии с порядком, предусмотренным муниципальными правовыми актами (решение город-
ского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P «Об утверждении Порядка установления цен (тари-
фов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен 
(тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автоном-
ных учреждений ЗАТО Железногорск»).

1.8. Планы должны ориентировать муниципальные предприятия на увеличение объемов выполняемых ра-
бот и оказываемых услуг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, на изыскание дополнительных 
источников доходов (оказание платных услуг населению и организациям), на повышение производительности 
труда, на безубыточность деятельности.

1.9. Если по каким-либо формам при формировании планов либо отчётов муниципальное предприятие ни-

уВАЖАЕМыЕ СОбСТВЕННИКИ ПОМЕщЕНИй
В ЖИЛых ДОМАх ПО АДРЕСАМ:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, 5;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 33;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 34;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 37;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 38;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина,44а;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина,45 (общ);
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина,50;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина,57;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 30;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова,34;
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова,36.
Во исполнение требований ч. 12 ст. 13 федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (далее «ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ») МП «Гортеплоэнерго» в Ва-
ших жилых домах установило коллективные (общедомовые) приборы учета энергетических ресурсов: те-
пловой энергии и горячей воды, а также холодной (питьевой) воды. 

У МП «Гортеплоэнерго» к Вам, как собственникам помещений указанных многоквартирных жилых до-
мов (далее «МКД»), возникло право требовать возмещения понесенных расходов, связанных с оснаще-
нием указанных МКД общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов. 

Доля Ваших расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета от общего разме-
ра расходов будет определяться исходя из Вашей доли в праве общей собственности на общее имуще-
ство МКД (ч. 12 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ; пункт 38(1) Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном 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", утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Уведомляем Вас о том, что 12 августа 2014 года все права требования на возмещение расходов по 
оснащению МКД общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов уступлены МП «Гортеплоэ-
нерго» управляющей организации - Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Городское жилищно-коммунальное управление» (МП «ГЖКУ»). 

Доля (размер) подлежащих возмещению Вами расходов будет определяться МП «ГЖКУ» с указани-
ем в выставляемых Вам квитанциях.

Разъясняем, что согласно ч. 12 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственнику помещения много-
квартирного жилого дома предоставляется рассрочка оплаты расходов на оснащение МКД общедомо-
выми приборами учета энергетических ресурсов равными долями в течение пяти лет с даты их установ-
ки, при условии, что Вами не будет выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с 
меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в 
связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на дату начисления, за исключением случаев, если со-
ответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции, местного бюджета. 

В связи с указанным, по всем вопросам возмещения расходов на установку общедомовых прибо-
ров учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, распложенных по вышеперечисленным 
адресам, необходимо обращаться в МП «ГЖКУ» по адресу: г. Железногорск, ул. Восточная, 24, тел. 76-
61-66 (приемная).
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чего не планирует, либо не исполняет (например, не планирует капитальных вложений), соответствующие фор-
мы должны предоставляться с прочерками, за подписью ответственных лиц.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАСОВО –ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Муниципальные предприятия разрабатывают планы на год с поквартальной разбивкой и за один ме-
сяц до начала планируемого года представляют в Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ) в четырех экземплярах.

Для муниципальных предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с утвержденными та-
рифами (муниципальных предприятий, получающих бюджетные субсидии) срок представления планов устанав-
ливается в течение 10 календарных дней после утверждения тарифов (бюджета ЗАТО Железногорск).

Формы планов муниципальных предприятий приведены в приложениях № 1 - 3 к настоящему Порядку и в 
приложениях № 1 - 4 к показателям планов финансово-хозяйственной деятельности.

КУМИ направляет представленные планы в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - УГХ) и УЭП на рассмотрение и согласование. Срок согласования планов в каждом из струк-
турных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск не должен превышать 10 календарных дней. Об-
щий срок согласования не должен превышать 30 календарных дней.

2.2. УГХ, УЭП и КУМИ рассматривают обоснованность представленных планов муниципальными предпри-
ятиями и несут ответственность за качественное и своевременное согласование планов муниципальных пред-
приятий согласно их компетенции:

УГХ - несет ответственность за соответствие утвержденной регулирующим органом производственной про-
граммы и объемов муниципального заказа на эксплуатацию и обслуживание объектов муниципальной собствен-
ности по муниципальным предприятиям; за техническую целесообразность и обоснованность планов текущих, 
капитальных ремонтов, планов по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств;

УЭП - несет ответственность за обоснованность плановых объемов работ (услуг), плановой себестоимо-
сти на производство продукции, работ, услуг;

КУМИ - осуществляет контроль за своевременным представлением планов и доведение утвержденных 
планов до муниципальных предприятий и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(УГХ, УЭП), сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями.

2.3. В случае необходимости внесения изменений в проект плана, он возвращается муниципальному пред-
приятию на доработку, срок которой не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.4. Планы с учетом внесенных изменений представляются муниципальными предприятиями в КУМИ или 
в соответствующее структурное подразделение Администрации ЗАТО г.Железногорск, выявившее несоответ-
ствие, в четырех экземплярах.

2.5. Согласованные УГХ, УЭП и КУМИ планы (приложение № 1-3 к Порядку) утверждаются первым заме-
стителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. КУМИ направляет муниципальным предприятиям планы, утвержденные первым заместителем Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. По одному экземпляру утвержденных планов направляется в УГХ и УЭП.

2.7. В случае возникновения необходимости внесения изменений в утвержденные планы, данные изменения 
по инициативе муниципального предприятия предоставляются с приложением документов, подтверждающих 
принятые муниципальным предприятием меры в целях эффективности деятельности и достижения плановых 
показателей, и пояснительной записки, в которой обосновывается необходимость внесения изменений. 

2.7.1. Изменения утвержденных планов муниципальных предприятий в течение планируемого года допуска-
ется в случае изменения организационной структуры муниципального предприятия, объемов работ (услуг) бо-
лее, чем на 5 % или вследствие иных обстоятельств, не зависящих от финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия (резкий рост цен на материалы и энергоресурсы, изменение действующего за-
конодательства, корректировка в течение планируемого года бюджета ЗАТО Железногорск и иных объективных 
условий), влекущих за собой возможность получения муниципальными предприятиями убытков.

2.7.2. Направление на изменение планов муниципальных предприятий допускается не позднее 30 дней с 
начала отчетного квартала, в который вносятся изменения.

2.7.3. Муниципальное предприятие направляет соответствующие изменения в планы с пояснительной за-
пиской в КУМИ в четырех экземплярах для согласования в КУМИ, УГХ, УЭП и утверждения первым заместите-
лем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.7.4. Изменения в планы представляются по форме согласно приложениям № 1-3 к настоящему Порядку. 
В форме «Показатели планов финансово – хозяйственной деятельности» – в столбце «год, предшествующий 
плановому» при наличии фактических данных, необходимо указывать фактические показатели.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Руководители муниципальных предприятий в своей работе должны руководствоваться утвержденными 
планами и ежеквартально представлять в КУМИ, УЭП и УГХ по одному экземпляру отчета о выполнении показате-
лей планов по утвержденной форме «Отчет руководителя муниципального предприятия о результатах финансово-
хозяйственной деятельности предприятия» (далее – Отчет) (приложение № 2 к постановлению).

3.2. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является 
календарный год - с 01 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципального предприятия.

3.3. Годовой Отчет предоставляется в срок до 15 апреля года следующего за отчетным на бумажном но-
сителе.

3.4. В КУМИ и УЭП с Отчетом дополнительно представляется:
пояснительная записка о допущенных отклонениях фактических показателей от плана;
бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и По-

ложением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, с отметкой 
налогового органа о принятии (с Отчетом за год);

справка об участии муниципального предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях;
справка о доходах, полученных муниципальным предприятием от участия в коммерческих и некоммер-

ческих организациях;
план мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей на предстоящий отчет-

ный период с отчетом по результатам проведенной работы (с указанием сумм востребованной дебиторской 
задолженности) за прошедший отчетный период.

3.5. Отчет руководителя муниципального предприятия за отчетный год утверждается постоянно действу-
ющей балансовой комиссией.

3.6. При несоответствии показателей бухгалтерской отчетности и Отчета, последний возвращается пред-
приятию на доработку, срок которой не должен превышать 3 рабочих дней. Если имеют место расхождения, то 
в пояснительной записке должен быть представлен расчет, объясняющий сумму расхождений.

3.7. УГХ осуществляет контроль за выполнением планов текущих, капитальных ремонтов, планов по капи-
тальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств муниципальных предприятий.

3.8. УЭП проводит анализ выполнения годовых утвержденных показателей планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и представляет в КУМИ выводы по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий.

3.9. КУМИ осуществляет контроль за своевременностью и полнотой предоставления отчетности для про-
ведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии и оценивает эффективность использования 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием.

3.10. Отчет за 1, 2, 3 квартал текущего года предоставляется в течение 10 календарных дней месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в составе утвержденных форм Отчета.

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и
исполнения показателей планов финансово – хозяйствен-

ной деятельности муниципальных предприятий 

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
________________ /______________/
(Ф.И.О.) 
«___» ____________ 20___ г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВ 
фИНАНСОВО – хОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ*

Табли-
ца № 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Год, 
пред 

шеству-
ющий 
плано-
вому 

(оцен-
ка либо 
факт)

План на ______ год

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

Ито-
го год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объем услуг, работ (доходов предъ-

явленных) 
тыс. руб.

2. Себестоимость тыс. руб.
3. Прибыль от реализации тыс. руб.
4. Финансовый результат по прочим до-

ходам и расходам
тыс. руб.

5. Балансовая прибыль тыс. руб.
6. Чистая прибыль, в том числе: тыс. руб.
6.1. отчисления в бюджет за пользование 

муниципальным имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении 

% тыс. руб. X X X X 

6.2. формирование резервного фонда % тыс. руб. X X X X
6.3. на развитие % тыс. руб. X X X X 
6.4. на потребление % тыс. руб. X X X X 
6.5. иные цели (указать какие) % тыс. руб. X X X X 
7. Объем капитальных вложений за счет 

средств предприятия - всего: 
тыс. руб.

7.1. в том числе за счет амортизацион-
ных отчислений 

тыс. руб.

8. Среднесписочная численность - все-
го, в том числе: 

чел.

8.1. основные производственные ра-
бочие 

чел. 

8.1.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

чел. 

8.2. административно- управленческий 
персонал 

чел. 

8.2.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

чел. 

8.3. вспомогательный и прочий персонал чел. 

8.3.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

чел.

9. Фонд заработной платы - всего, в 
том числе: 

тыс. руб.

9.1. основных производственных рабочих тыс. руб.

9.1.1 в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

тыс. руб.

9.2. административно- управленческо-
го персонала

тыс. руб.

9.2.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

тыс. руб.

9.3. вспомогательного и прочего пер-
сонала 

тыс. руб.

9.3.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

тыс. руб.

10. Среднемесячная заработная плата - 
всего, в том числе: 

руб.

10.1. основные производственные ра-
бочие 

руб.

10.1.1. в том числе по подразделениям (ви-
дам деятельности): 

руб.

10.2. административно- управленческий 
персонал 

руб.

10.3. вспомогательный и прочий персонал руб.
11. Месячная тарифная ставка рабочих 

первого разряда
руб.

12. Среднемесячная выработка на 1 
человека 

руб.

13. Затраты на 1руб. продукции руб.

* Расшифровка показателей планов приводится в формах (приложение № 1-4 к показателям планов 
финансово-хозяйственной деятельности) 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 
Гл. бухгалтер Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия) ________________(инициалы, фамилия) 
Гл. экономист Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 

Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и
исполнения показателей планов финансово – хозяйствен-

ной деятельности муниципальных предприятий
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
_______________ /______________/
(Ф.И.О.) 
«___» ____________ 20___ г.

ПЛАН ПО ТЕКущЕМу И КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТАМ 
ОСНОВНых СРЕДСТВ ПО МП __________ НА ГОД __________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 
ремонта

Год, пред 
шествую-
щий пла-
нов ому, 
тыс.руб.

План на _________ год

Под-
рядчик, 
испол-
нитель

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого год

Кол-
во 

нат. 
ед.

Смет-
ная сто-
имость 

тыс. руб.

Кол-
во 

нат. 
ед.

Смет-
ная сто-
имость 

тыс. руб.

Кол-
во 

нат. 
ед.

Смет-
ная сто-
имость 

тыс. руб.

Кол-
во 

нат. 
ед.

Смет-
ная сто-
имость 

тыс. руб.

Кол-
во 

нат.
ед.

Смет-
ная сто-
имость 

тыс. руб.

X

X

X

Итого: 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 
Гл. бухгалтер Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 
Гл. экономист Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 

Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и
исполнения показателей планов финансово – хозяйствен-

ной деятельности муниципальных предприятий
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
________________ /______________/
(Ф.И.О.) 
«___» ____________ 20___ г.

ПЛАН ПО КАПИТАЛьНыМ ВЛОЖЕНИЯМ, РЕКОНСТРуКЦИИ 
И ОбНОВЛЕНИю ОСНОВНых СРЕДСТВ 

ПО МП ______ НА ________ ГОД

№ 
п/п Наименование

Год, предшеству-
ющий планово-
му, тыс. руб.

План на _____ год Источник финанси-
рования, тыс. руб.

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

Ито-
го год, 

тыс. руб.
прибыль аморти-

зация другие

X
X
X

Итого: 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель предприятия Руководитель УГХ
___________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 
Гл. бухгалтер Руководитель УЭП
____________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 
Гл. экономист Руководитель КУМИ
____________________ (инициалы, фамилия) ________________ (инициалы, фамилия) 

Приложение № 1 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ ПЛАНОВОГО ОбЪЕМА уСЛуГ, ПРОДуКЦИИ, РАбОТ 
(ДОхОДОВ ПРЕДЪЯВЛЕННых) ПО МП ________ НА ГОД _____

№ 
п/п

Наименование 
видов работ, 

услуг, видов де-
ятельности

Ед. изм.

Фактическое исполнение года, пред-
шествующего планируемому План на ________ год

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

Ожи-
даемое 
выпол-
нение 
за 4 

квартал 

Итого 
за год

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

Итого 
год

1. Отдельно по каж-
дому муници-
пальному заказу 
(контракту)

тыс. нат. 
ед. тыс. 
руб.

1.1.
1.2.
2. Иная деятель-

ность (расписать 
по видам): 

тыс. нат. 
ед. тыс. 
руб.

2.1.
2.2.

Итого по пред-
приятию: 

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ ПЛАНОВОй СЕбЕСТОИМОСТИ НА уСЛуГИ, 
ПРОДуКЦИю, РАбОТы ПО МП _____________ НА ________ ГОД

(отдельно по каждому муниципальному заказу (контракту), видам деятельности и в целом по предпри-
ятию)

№ 
пп

Наименование ста-
тей затрат

Ед. 
изм.

Фактическое исполнение года, пред-
шествующего планируемому План на _______ год

1
квар-
тал

2
квар-
тал

3
квар-
тал

Ожидае-
мое выпол-
нение (факт) 
за 4 квартал

Ито-
го за 
год

1
квар-
тал

2
квар-
тал

3
квар-
тал

4
квар-
тал

Ито-
го
год

1. Заработная плата тыс.
руб.

1.1. основных производ-
ственных рабочих

тыс.
руб.

1.2. административно-
управленческого 
персонала

тыс.
руб.

1.3. вспомогательно-
го и прочего пер-
сонала

тыс.
руб.

2. Начисления на за-
работную плату

тыс.
руб.

3. Амортизация тыс.
руб.

4. Ремонт основных 
средств

тыс.
руб.

5. Топливо и ГСМ тыс.
руб.

6. Э н е р г о р е с у р -
сы (коммунальные 
платежи)

тыс.
руб.

7. Цеховые,  в том 
числе:

тыс.
руб.

7.1. заработная плата тыс.
руб.

7.2. начисление на зара-
ботную плату

тыс.
руб.

7.3. амортизация тыс.
руб.

7.4. прочие расходы 
(расписать)

тыс.
руб.

8. Общехозяйствен-
ные, в том числе:

тыс.
руб.

8.1. заработная плата тыс.
руб.

8.2. начисление на зара-
ботную плату

тыс.
руб.

8.3. амортизация тыс.
руб.

8.4. прочие расходы 
(расписать)

тыс.
руб.

9. Прочие расходы 
(расписать):

тыс.
руб.

Итого себестои-
мость:

тыс.
руб.

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

РАСчЕТ РАЗМЕРА ПЛАНОВых ПРОчИх
(ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННых) ДОхОДОВ И РАСхОДОВ

ПО МП __________________ НА _______ ГОД
№ 
п/п

Наименование ста-
тей затрат 

Е д . 
изм. 

Фактическое исполнение года, пред-
шествующего планируемому

План ______ на год

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

Ожидае -
мое  вы -
полне- ние 
(факт) за 4 
квартал

Ито-
го за 
год

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

Итого 
год

1. Доходов - всего, в 
том числе: 

тыс. 
руб.

2. Расходов - всего, в 
том числе: 

тыс. 
руб.

Финансовый резуль-
тат по прочим дохо-
дам и расходам 

тыс. 
руб.

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к показателям планов
финансово-хозяйственной деятельности

НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛьЗОВАНИЕ СуММ 
АМОРТИЗАЦИОННых ОТчИСЛЕНИй

ПО _________________ МП НА ________ ГОД
Наименование Остаток на 

начало года, 
тыс. руб.

Поступит 
з а  г о д , 
тыс. руб.

Планируется израс-
ходовать (исполь-
зовать) за год, тыс. 
руб.

Остаток на 
конец года, 
тыс. руб.

Неиспользованная амортизация прошлых лет 

Руководитель предприятия _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _________________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2014 № 1765

ОТчЕТ РуКОВОДИТЕЛЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
О РЕЗуЛьТАТАх фИНАНСОВО–хОЗЯйСТВЕННОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
_________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)
за период ________________________________________________________

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя Значение показателя
Юридический адрес
Почтовый адрес
Отрасль
Основной вид деятельности, код
Показатели представлены
с учетом НДС, без учета НДС (нужное подчеркнуть/отметить)
Ф.И.О. руководителя предприятия
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
- Дата контракта
- Номер контракта
Срок действия контракта с руководителем предприятия:
- Начало
- Окончание
Телефон руководителя предприятия
Ф.И.О. главного бухгалтера
Телефон главного бухгалтера
Ф.И.О. главного экономиста
Телефон главного экономиста

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Технико-экономические показатели

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя

За отчетный квартал
За отчетный пери-
од с начала текуще-
го года

За ана-
логич-
ный пе-
риод с 
н а ч а -
ла про-
ш л о г о 
года

Темп 
р о -
с т а , 
%План Факт

В ы -
п о л -
нение 
п л а -
на, %

План Факт

Выпол-
нение 
п л а -
на, %
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I. В целом по предприятию:
1.Объем услуг, работ, продукции 
(доходы предъявленные), в т.ч. 
1.1. бюджетное финансирование из 
бюджетов всех уровней
1.1.1. бюджет ЗАТО Железногорск
1.1.2. бюджет Красноярского края
2.Фактическая себестоимость
3.Прибыль от реализации
4.Финансовый результат по прочим 
доходам и расходам
5.Балансовая прибыль
6. Платежи из прибыли
7.Чистая прибыль
8.Среднесписочная численность, 
в том числе:
8.1.Основные производственные 
рабочие, в т.ч. по видам деятель-
ности

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
чел.
чел.
чел.

8 . 2 . А д м и н и с т р а т и в н о -
управленческий персонал, в т.ч. по 
видам деятельности
8.3.Вспомогательный и прочий 
персонал, в т.ч. по видам дея-
тельности
9.Фонд заработной платы, в том 
числе:
9.1.Основных производственных 
рабочих, в т.ч. по видам деятель-
ности
9 . 2 . А д м и н и с т р а т и в н о -
управленческого персонала, в т.ч. 
по видам деятельности
9.3.Вспомогательного и проче-
го персонала, в т.ч. по видам де-
ятельности
10.Сумма выплат работникам за счет 
прочих расходов

чел.
чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

11. Среднемесячная з/плата
11.1. Основных производствен-
ных рабочих, в т.ч. по видам де-
ятельности
1 1 . 2 . А д м и н и с т р а т и в н о -
управленческого персонала, в т.ч. 
по видам деятельности
11.3.Вспомогательного и проче-
го персонала, в т.ч. по видам де-
ятельности
12.Среднемесячная з/плата, с уче-
том выплат за счет прочих рас-
ходов
13. Месячная тарифная ставка ра-
бочих 1 разряда
14. Среднемесячная выработка 
на 1 чел.
15. Затраты на 1 руб. доходов
II. По видам деятельности (продук-
ции, работ, услуг):
1.Объем продукции, работ, услуг, 
(в натуральном и стоимостном вы-
ражении), в том числе
1.1. отдельно по каждому муници-
пальному заказу (контракту)
2.Фактическая себестоимость
2.1. отдельно по каждому муници-
пальному заказу (контракту)
3.Прибыль (убыток) от реализации
4. Прибыль (убыток) от реализации с 
учетом бюджетных субсидий по дан-
ному виду деятельности

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
тыс.нат.
ед.
тыс.руб.
тыс.нат.
ед.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия) 

2.2. Анализ себестоимости отдельно по каждому муниципальному заказу (контракту), видам деятельности (продукции, ра-
бот, услуг) и в целом по предприятию *

Статьи затрат Ед.
изм.

Значение показателя

За отчетный квартал За отчетный период с на-
чала текущего года

За анало-
гичный пе-
риод с на-
чала про-
шлого года

Т е м п 
роста, 
%План Факт

Выполне-
ние пла-
на, %

План Факт
Выполне-
ние пла-
на, %

1. Заработная плата
1.1. основных производствен-
ных рабочих
1 . 2 .  а д м и н и с т р а т и в н о -
управленческого персонала
1.3. вспомогательного и проче-
го персонала
2. Начисления на зарплату
3. Амортизация 
4. Ремонт основных средств
5. Топливо и ГСМ 
6. Энергоресурсы (коммуналь-
ные платежи)
7. Цеховые, в том числе:
7.1. заработная плата
7.2. начисление на заработ-
ную плату
7.3. амортизация
7.4. прочие расходы (расписать)
8. Общехозяйственные, в том 
числе:
8.1. заработная плата
8.2. начисление на заработ-
ную плату
8.3. амортизация
8.4. прочие расходы (расписать)
9. Прочие (расписать по статьям)
Итого себестоимость:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

«*» - Разбивка в отчете затрат по видам деятельности должна соответствовать плановым видам дея-
тельности.

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия) 

2.3. Прочие (внереализационные) доходы и расходы

Наименование показателя Ед. изм

Значение показателя

За отчетный квар-
тал

За отчетный пери-
од с начала теку-
щего года

За анало-
гичный пе-
риод с на-
чала про-
ш л о г о 
года

Темп 
р о -
с т а , 
%План Факт

В ы -
п о л -
нение 
п л а -
на, %

План Факт

В ы -
п о л -
нение 
п л а -
на, %

1.Прочие доходы – всего, в том 
числе:
1.1. субсидия из бюджета
1.2. прочие (расписать по всем ста-
тьям)
2.Прочие расходы – всего, в том числе 
(расписать по всем статьям):
2.1.
2.2.
3.Финансовый результат по прочим 
доходам и расходам

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.4. Налоги – данные предоставлять ежеквартально нарастающим итогом с начала года
Наименование За отчетный период с 

начала года, тыс.руб.
За аналогичный период с нача-
ла прошлого года, тыс.руб.

1. Начислено налогов – всего, 
в том числе (расписать по всем налогам):
2. Перечислено налогов – всего, 
в том числе (расписать по всем налогам):
3. Задолженность по налогам – всего, в том числе 
(расписать по всем налогам):

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.5. Данные о дебиторской задолженности – данные представлять ежеквартально нарастающим итогом с 
начала года

Вид дебиторской задолженности

Сумма, тыс.руб. в том числе
На на-
ч а л о 
года

На ко-
нец пе-
риода

Просро-
ченная

Из нее 
с в . 
года

I. За товары и услуги – всего,
в том числе задолженность поставщиков и подрядчиков:
1. Гос. и муниципальные предприятия и учреждения – всего, в том 
числе:
2. Коммерческие предприятия и частные предприниматели – все-
го, в том числе:
II. Задолженность бюджета (расписать):
III. Прочая задолженность – всего, в том числе:
ИТОГО:
% к итогу

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)Гл. экономист _______________________ (ини-

циалы, фамилия)

2.6. Данные о кредиторской задолженности – данные представлять ежеквартально нарастающим итогом 
с начала года

Вид кредиторской задолженности С у м м а ,  т ы с . 
руб.

в том числе

На на-
ч а л о 
года

На ко-
нец пе-
риода

Просро-
ченная

Из нее 
с в . 
года

I. За товары и услуги – всего, 
в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками:
1. Гос. и муниципальные предприятия и учреждения – всего, в том 
числе:
2. Коммерческие предприятия и частные предприниматели – все-
го, в том числе:
II. Перед бюджетом и внебюджетными фондами – всего, в том числе:
III. Перед персоналом предприятия (по заработной плате):
ИТОГО:
% к итогу

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.7. Распределение чистой прибыли – данные представлять в отчете за год

Наименование
Остаток на 
начало года, 
тыс.руб.

Поступи-
ло за год, 
тыс.руб.

Израсходовано 
(использовано) за 
год, тыс.руб.

Остаток на конец 
года, тыс.руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет
На развитие*
На потребление* 
Резервный фонд*
На иные цели*
Итого:

«*» – расписать все направления использования чистой прибыли 
Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.8. Отчет о выполнении плана по текущему и капитальному ремонтам основных средств

Наимено-
вание объ-
екта ре-
монта

За отчетный квартал За отчетный период с начала те-
кущего года

И с -
точник 
ф и -
н а н -
сиро-
вания

П о д -
рядчик, 
испол-
нитель

За анало-
гичный пе-
риод с на-
чала про-
ш л о г о 
года, тыс.
руб.*

план факт план факт

Кол-во
нат.ед.

Смет-
н а я 
стои-
мость,
т ы с .
руб.*

Кол-во
нат.ед.

Ф а к -
тиче-
с к а я 
стои-
мость, 
т ы с .
руб.*

Кол-во
нат.ед.

Смет-
н а я 
с т о и -
мость,
т ы с .
руб.*

Кол-во
нат.ед.

Факти-
ческая 
с т о и -
мость, 
т ы с .
руб.*

х

х

х

ИТОГО: х х х х х х

«*» – итоговые за период суммы должны соответствовать суммам по статье «ремонт основных средств» в 
составе себестоимости услуг, работ, продукции в целом по предприятию (Таблица 2.2.)

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.9. Отчет о выполнении плана по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств

Наименование
За отчетный квар-
тал, тыс.руб.

За отчетный период с 
начала текущего года, 
тыс.руб.

Источник финансирова-
ния (прибыль, амортиза-
ция, кредит, бюджетное 
финансирование)

За аналогичный пери-
од с начала прошлого 
года, тыс.руб.

план факт план факт

х

х

х

ИТОГО:

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия)

2.10. Сведения о сданном в аренду движимом и недвижимом имуществе

№ 
пп

Согласование соб-
ственника (№, дата 
постановления)

Информация по договору аренды
Примечание (расто-
ржение, изменение 
договора и т.д.)

Наиме-
нование 
имуще-
ства

Характеристики (пло-
щадь, длина, местора-
сположение и т.д.)

Срок до-
говора

Арендная 
плата в ме-
сяц,  тыс.
руб.

Руководитель предприятия _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________ (инициалы, фамилия)
Гл. экономист _______________________ (инициалы, фамилия) 

2.11. Сведения о запасах предприятия, дебиторской и
кредиторской задолженности 

Наименование Сумма, тыс. руб.

На начало
года

На конец
периода

Запасы <*> 
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные 
Расходы будущих периодов 
Прочие запасы и затраты 

Дебиторская задолженность <*> 
Покупатели и заказчики 
Векселя к получению 
Задолженность дочерних и зависимых
обществ 
Задолженность участников
(учредителей) по вкладам в уставный
капитал 
Авансы выданные, прочие дебиторы 

Кредиторская задолженность <*> 
Поставщики и подрядчики 
Векселя к уплате 
Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами 
Задолженность перед персоналом 
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
Задолженность по налогам и сборам 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
Авансы полученные 
Прочие кредиторы 

<*> - значения показателей должны соответствовать значениям соответствующих строк бухгалтерско-
го баланса

Руководитель предприятия _______________________(инициалы, фамилия)
Гл. бухгалтер _______________________(инициалы, фамилия) 
Гл. экономист _______________________(инициалы, фамилия) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.09.2013 № 1460
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ 

ТРуДА РАбОТНИКОВ уПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНОй 
ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ

К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. Таблицу пункта 2.2 раздела II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работни-
ков» Приложения № 1 к постановлению «Положение об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск» (далее – Приложение № 1 к постановлению) изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Размер оклада (долж-
ностного оклада), став-
ки заработной 
платы, руб.

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень Сторож (вахтер) 1 разряда; 
Подсобный рабочий 1 разряда;
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 3 разряда 

2 231
2 231
2 231

»;
1.2. Таблицу пункта 2.3 того же раздела изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Должность, профессия Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

1. Специалист 1 категории 3 820

»;
1.3. Пункт 3.1 раздела III «Выплаты компенсационного характера» Приложения № 1 к постановлению 

дополнить подпунктом следующего содержания:
«г) выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях.»;
1.4. Раздел III Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом следующего содержания:
«3.6. Выплаты компенсационного характера за работу в закрытом административно-территориальном 

образовании устанавливаются в размере 20 % оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты»;

1.5. В разделе V «Выплаты стимулирующего характера» Приложения № 1 к постановлению:
1.5.1. Второй абзац подпункта «г)» пункта 5.2 исключить;
1.5.2. В третьей графе таблицы пункта 5.7:
1.5.2.1. Для специалиста 1 категории цифры «50» заменить цифрами «49»;
1.5.2.2. Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда: цифры «100» заме-

нить цифрами «75», цифры «70» заменить цифрами «40», цифры «20» заменить цифрами «15»;
1.5.2.3. Для сторожа (вахтера) 1 разряда, подсобного рабочего 1 разряда: цифры «40» заменить циф-

рами «27», цифры «25» заменить цифрами «15»;
1.5.3. В третьей графе таблицы пункта 5.8:
1.5.3.1. Для специалиста 1 категории: цифры «110» заменить цифрами «90», цифры «80» заменить 

цифрами «70»;
1.5.3.2. Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда: цифры «90» за-

менить цифрами «80», цифры «50» заменить цифрами «40»;
1.5.3.3. Для сторожа (вахтера) 1 разряда, подсобного рабочего 1 разряда цифры «30» заменить циф-

рами «20»;
1.5.4. Второй абзац подпункта 5.10.1 пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«для специалиста 1 категории – 130 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;»;
1.5.5. Подпункт 5.10.2 пункта 5.10 исключить.
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 применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2014.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2014                      №1770
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.10.2007 № 982П
«Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы 

ЗА ПРИСМОТР И ухОД ЗА РЕбЕНКОМ
В МуНИЦИПАЛьНых ДОшКОЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 
12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, произво-
димые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, 
работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установ-

лении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях» следующие изменения: 

1.1. В названии постановления после слова «ребенком» добавить слова «в рабочие дни».
1.2. В пункте 1 постановления:
- после слова «ребенком» добавить слова «в рабочие дни»;
- цифры и слова «53 руб. 09 коп.» заменить цифрами и словами «56 руб. 88 коп.»;
- цифры и слова «57 руб. 82 коп.» заменить цифрами и словами «61 руб. 95 коп.»;
- цифры и слова «79 руб. 62 коп.» заменить цифрами и словами «85 руб. 31 коп.».
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 01.10.2014.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2014                      №1771
г.Железногорск



Город и горожане/№77/2 октября 2014 совершенно официально26

СВОбОДНыЕ ВАКАНСИИ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железно-

горска» извещает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» 
проводит конкур на замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 
– 40000 рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 

25000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6, кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

Уважаемые 
предприниматели!
Сибирский федеральный университет по заказу 

ОАО «Красноярское региональное агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» планирует провести в 
г.Железногорске 30-31 октября 2014г. с 9.00 до 12.00 се-
минар «Стратегический менеджмент». Объем семинара: 
8 академических часов аудиторных занятий. 

Преподаватели - высококвалифицированные специа-
листы Университета. 

Семинар рассчитан на действующих предпринимате-
лей, не имеющих достаточного опыта работы. По итогам 
обучения выдается сертификат. 

Подробную информацию о семинаре можно получить 
на сайте ИУБПЭ СФУ http://iubpe.sfu-kras.ru в разделе 
«Получи дополнительное образование» или на сайте ЦБО 
http://seminar-2013.ucoz.com в разделе «Программы - 
Предпринимательство».

Справки по тел. 8 (391) 209-69-00, заявки на обучение 
направлять на e-mail: seminar2003@front.ru. 

Руководитель управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

уПРАВЛЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА 

ИНфОРМИРуЕТ НАСЕЛЕНИЕ
ГОРОДА О РЕшЕНИИ 

АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй 
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.06.2014:
О приеме заявлений по предоставлению земельного 

участка (земли населенных пунктов) площадью 66 кв.м 
для размещения стоянка автомобильного транспорта (для 
индивидуального гаража), местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив №128, бокс №18, гараж №55.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Ка-
зенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 66 кв.м 
для размещения стоянка автомобильного транспорта (для 
индивидуального гаража), местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гараж-
ный кооператив №128, бокс №18, гараж №56.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Ка-
зенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления
градостроительства
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

8, 22
14.00-17.00 

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,

руководитель Управления го-
родского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск 

7, 21
14.00-17.00 

Вопросы земле-
пользования 

СОЛОМАхИН
Леонид Александрович,
специалист МУ «Управле-

ние имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» 

1, 8, 15, 22, 29
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,

уполномоченный по правам че-
ловека в ЗАТО г.Железногорск 

6, 13, 20, 27
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам ребенка 

буЛАВчуК
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по пра-

вам ребёнка

дни специалиста
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй 
ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОКТЯбРь

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 13.12.2013 №1988 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка ор-
ганизации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», распоряжением Правительства Крас-
ноярского края от 29.08.2014 

№ 620-р «О мерах по содействию в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, повышению доступности продовольственных товаров для населения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 13.12.2013 №1988 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2014 год» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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) 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2014                      №1781
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 29.09.2014 № 1781

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 13.12.2013 № 1988

СВОДНый ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НА 2014 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наимено-
вание

ярмарки

Место
проведения

ярмарки
Тип ярмарки

Срок
проведения

ярмарки

1.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Факельное 
шествие»

В районе лыжной 
базы «Снежинка» 

Универсальная февраль 2014 года, 
в период проведе-
ния праздника «Фа-
кельное шествие»

2.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,

посвященная
дню 8 марта»

В районе МБУК
«Дворец

Культуры»

Сельскохозяй-
ственная

5, 6, 7, 8
марта 2014

года

3.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,

посвященная
дню 8 марта»

В районе мага-
зина «Эскадра»

Сельскохозяй-
ственная

5, 6, 7, 8
марта 2014

года

4.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,

посвященная
дню 8 марта»

В районе пло-
щади

«Ракушка»

Сельскохозяй-
ственная

5, 6, 7, 8
марта 2014

года

5.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Масленица» В районе пло-
щади

«Ракушка»

Специализированная
продовольственная

март 2014
года, в
период

проведения
праздника

"Масленица"

6.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Масленица» В районе ДК
«Юность»

Специализированная
продовольственная

март 2014
года, в
период

проведения
праздника

"Масленица"

7.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«День По-
беды»

В районе
площади Победы

Универсальная 9 мая 2014
года

8.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя» В районе пло-
щади

«Ракушка»

Сельскохозяй-
ственная

10 мая 2014
года

9.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«День защи-
ты детей»

В районе МАУК 
«Парк культу-

ры и отдыха име-
ни С.М.Кирова»

Универсальная 01 июня 2014

10.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«День
Молодежи»

В районе пло-
щади

«Ракушка»

Универсальная 28 июня 2014
года

11.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«День города» В районе
стадиона «Труд»

Универсальная 26 июля 2014
года

12.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Осенняя» В районе пло-
щади

«Ракушка»

Сельскохозяй-
ственная

13 сентября
2014 года

13.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«День ми-
крорайона»

В районе ДК 
«Юность» 

Универсальная сентябрь 2014

14.
Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе пло-
щади

«Ракушка»

Сельскохозяй-
ственная

1 ноября 2014 года

15.

Администрация
ЗАТО г.

Железногорск

«Новогодний
Праздник»

В районе пло-
щади

«Ракушка», пло-
щади им. Ленина

Универсальная декабрь 2014
года

прием граждан 
депУтатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

02.10 - КуКушКИН Сергей Геннадьевич
09.10 - шЕРСТНЕВ Евгений юрьевич
16.10 - ЛОМАКИН Александр Иванович
23.10 - МЕДВЕДЕВ Вадим Викторович
30.10 - фОЛьЦ Владимир Владимирович

часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса с целью принятия решения по способу 

сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
сообщает о намерении предоставить в аренду следующее му-
ниципальное имущество:

1. Помещения, расположенные на 2-м этаже нежилого зда-
ния по адресу: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Мая-
ковского, зд.3:

1.1. Комната 16 (по техническому паспорту) площадью 8,8 
кв. метра;

1.2. Комната 19 (по техническому паспорту) площадью 35,8 
кв. метра;

1.3. Смежные комнаты 22-24 (по техническому паспорту) 
общей площадью 110,8 кв. метра.

Целевое назначение: нежилое.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Комнаты 4, 7, 8, часть комнаты 3 (по техническому па-
спорту) общей площадью 33,6 кв.метра нежилого здания, рас-
положенного по адресу: ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. 
Зеленая, д.1.

Целевое назначение: торговое.
Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324, до 
15 октября 2014 года.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, 
кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна, тел.: 8 (3919) 76-56-

19;
Боева Елена Ивановна, тел. 8 (3919) 76-56-47
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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Сколько раз уже 
убеждалась, что многие 
наши проблемы 
от отношения. К людям, 
к своему делу, 
к ситуации. Вот и наши 
читатели сегодня 
об этом же…... Елена 

НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[жилье мое]

Вопросы 
требуют отВета

Здравствуйте, уважаемые работники газеты. 
Не могли бы вы осветить в одном из выпусков во-
прос выдачи земельных участков многодетным се-
мьям? Ролик по «местному времени» («Новости. 

Время местное», очевидно – е.Н.) частично это вопрос затро-
нул, но некоторые недомолвки остались.

может, ваши корреспонденты побеседуют с представите-
лями земельного комитета. Я до них уже неделю пытаюсь до-
звониться, и все без толку…

Вопросы следующие:
1. Во время формирования очереди работники земельного 

комитета говорили, что земли в железногорске полно. Сейчас 
нарезали 100 участков на Щетинкина, но есть еще и в Новом 
Пути, и в Тартате - мол, не переживайте, всем хватит. Теперь 
ситуация изменилась. Говорят, что земли нет, всем не хватит. 
Почему так произошло? 

2. Земля дается в аренду сроком на 49 лет. По земельному 
кодексу, если земля не используется по назначению, т.е не 
ведутся строительные работы на участке, землю могут изъ-
ять. Будет ли действовать этот закон относительно участков, 
выданных многодетным?

3. В ролике по местному каналу упомянули, что «бесплатным 
будет только оформление участка, но само пользование бу-
дет платным, хотя и по льготной цене». Хотелось бы поточнее 
прояснить этот вопрос. если земля в собственности, то за нее 
платится только налог. Что имелось в виду под платой за поль-
зованием участком? Какой-то ежемесячный платеж? или тоже 
налог? Примерно сколько это выйдет? и что значит бесплат-
ное оформление? Все, кто получал участки в собственность, 
сами платили госпошлину за регистрацию права на участок. А 
тут как вообще будет это оформляться? 

4. Тем, кто не сможет получить участок в железногорске, 
предлагают получить его в других районах края, причем гово-
рят, что у администрации есть договоренность по этому поводу 
с другими районами. В чем эта договоренность заключается? 
Будет ли учитываться дата постановки на очередь в железно-
горске при обращении в другой район (как это было с людьми, 
которые стояли на очереди в Красноярске), или же претенденты 
на участки в других районах попадут в хвост очереди?

5. На выделенных участках для многодетных произведен 
вынос точек на натуру или многодетным придется делать его 
за свой счет?

6. Какие элементы инфраструктуры в настоящее время при-
сутствуют на участках? есть ли там  дороги, свет, вода? 

7. если нет, то есть ли проектно-сметная документация на 
инфраструктуру, планируется ли вообще ее строительство?

8. Участки эти нельзя будет продать или сдать в субарен-
ду. А если на этом участке построить дом, то можно ли будет 
его продать? Ведь на садовых участках тоже земля в аренде, 
но все их продают, отдавая строение и уступая аренду ново-
му собственнику.

и еще, как я понимаю, тем, кто не собирается строиться 
и разводить огород, невыгодно будет получать этот участок. 
Продать его нельзя, а налог платить надо. Вот было бы здоро-
во, если бы в газете это тоже прописали, чтобы тем, кто стоит 
в конце очереди и хочет (и имеет возможность) строить дом, 
все-таки участки эти достались.

Буду очень благодарна, если в газете появится информа-
ция на эту тему. В очереди сейчас 152 семьи. Думаю, всем 
им эти вопросы интересны. С уважением 

Ольга лОпАчУк

Граждане, будьте бди-
тельны.

В Городской службе так-
си, телефон 8-3919-72-12-

12, работает неадекватный водитель-
вымогатель. Автомобиль: серая Toyota 
Spacio, номер 795.

При вызове диспетчер назвала сумму 
(предполагались два заезда). Водитель 
на очень повышенных тонах самовольно 
увеличил тариф в полтора раза. На спо-
койную просьбу связаться с диспетче-
ром кричал, что связи нет, машина его 
личная, что диспетчер ошиблась и т.д.

Я попросила не развозить нас по 
адресам, а высадить всех на Советской 
(ехали с 9-ки) и еще раз связаться с 
диспетчером. Снова отказ. оплачивать 
не стала, позвонила мужу, все вышли 
из машины (со мной дети несовершен-
нолетние ехали). муж подошел, води-
тель сквозь закрытое стекло пытался 
с ним общаться. Двери заблокировал, 
еще успел коллегу вызвать. Все, конеч-
но, обошлось, дети только испугались 
очень, а если бы они одни ехали?..

Екатерина МАЖУриНА

[еСТь КоНТАКТ]

осторожно, такси!
кОММЕНтАрии:

дмитрий хайдуков 
Да, это такси давно славится своими во-

дителями. Я из личного опыта уже наказы-
вал водителя на фунтике за то, что мне был 
показан на дороге средний палец. Прямо на 
дороге его остановили и помяли, и никто не 
приехал в помощь ему. 

Юля потапова 
Не от фирмы зависит, а от человека, если 

он хамло по жизни, то ничего его не испра-
вит, в какой бы фирме он ни работал.

Галинка шорохова 
очень неприятная история, конечно. 

В любом случае водитель должен был свя-
заться с диспетчером: не по рации, так по 
телефону! После этого инцидента он с ли-
нии сразу ушел.

сергей Ганин 
На телефон записать и в прокуратуру за-

явление написать, не лениться. 
Валерия довгань 
Ага... еще водителя послушать бы! Не го-

товы платить, не пользуйтесь услугой.
роман Балясин 
Давно уже пора навести порядок в такси, 

а то таксуют все, кому не лень, антенну с ра-

цией купил - и уже таксист. Потому и такое 
отношение: фирм миллион, и нет смысла 
цепляться за них, выгонят с этой, возьмут в 
другую, делов-то.

Double Trouble 
Считаю, надо платить тем, кто ПРоФеС-

СиоНАльНо таксует, а то на работе спят, 
потом бомбят, а чуть авария - антенну снял, 
и ноль ответственности! Каждый должен 
заниматься своим делом. Хочешь подза-
работать? оформляйся официально, плати 
налог, проходи тех- и медконтроль. А еще 
такой фактор, как усталость, который влия-
ет на реакцию водителя, никого не волнует? 
Вот он отработал на ГХК или НПо 8 часов, 
потом сразу в такси еще на 8, ну и какой он 
будет в конце смены? Как и кто тебе будет 
гарантировать безопасность?

Вадим ларионов 
У нас люди тоже оборзели: как слышат 

тариф от диспетчера, считают, что это за 
все, а как заехали куда-нибудь или про-
ждали 5-10 минут, отказываются платить, 
ведь диспетчер назвал цену ниже. За все 
надо платить и уважать водителей, это та-
кая же сфера услуг, как и остальные, есть 
свои правила.

Хочу выразить огромную бла-
годарность мужчине, который в 
понедельник утром, несмотря 
на то что торопился на работу, 

помог мне в беде, откатив мою машину в 

сторону, чтоб она не мешала потоку. 
Утром повезла дочь в школу, и на пере-

крестке улиц Советская и Свердлова ма-
шина заглохла прямо перед светофором – 
чувство, конечно, ужасное. Все спешат на 

работу, пробка... и я тут! 
жители города, извините меня, пожалуй-

ста, если вдруг кто-то из-за меня опоздал 
по своим делам.

Елена БОчкАрЕВА

много я историй наслушался 
от близких и друзей о том, как 
они добираются с Красноярска 
в родной город железногорск 

на междугороднем транспорте. и, надо 
сказать, эти истории не веселят, а только 
возмущают.

Сегодня сдал машину в ремонт и при-
езжаю на жД вокзал, купил билет в кассе, 
стою, ожидаю автобус. он подошел вовре-
мя, пассажиров набралось не более десят-
ка. Водитель стоит ждет контролера. С ав-
тобуса, а, может, с электрички, выходит по-
жилая женщина, просит свою знакомую по-
сторожить вещи и идет в кассу за билетом. 
Возвращается без билета… Не успела.

Заходим в автобус, показываем билеты. 
женщина со своими сумками последняя с 
денежкой в руках заходит, получает полный 
и безоговорочный отказ. «У вас нет билета 
- ждите следующего».

Автобус пустой... Нас около 10 человек. 
Где логика? Почему пассажиры должны про-
вожать взглядом уходящий пустой автобус, 
стоять на улице? опаздывать на работу, те-
рять время? Почему?

едем. На заводе «Красмаш» заходят 
люди. Пытаются рассчитаться с водителем, 
он сообщает, что касса будет дальше. ему 
не положено производить расчет, «брать 
на карман», как они выражаются. Заезжа-
ем на автовокзал «Восточный». Зачем, я не 
понимаю. оказывается, здесь опять кон-
тролер, которая рассчитала зашедших на 
«Красмаше», сделала какие-то отметки в 
листах водителя.

Внимание, вопрос. Почему женщине на 

жД отказали в оказании услуги? если кас-
са не могла пробить билет по каким-то 
техпричинам, то почему ей не предложили 
оплатить на автовокзале «Восточный»? она 
что, пыталась залезть в битком набитый ав-
тобус? Нет.

Почему обслуживающий персонал ПАТП 
так себя ведет? Да, скорее всего, потому что 
есть некая инструкция, писанная человеком, 
который данными услугами не пользуется, 
зато боится, как бы карманы водителей не 
лопнули. Уж так часто их контролируют, на-
верное, такие дачи себе понастроили...

А истории, когда по утрам в Красноярск 
приходят большие, они же - нормальные ав-
тобусы, а уходят полупустые. Зато в пятницу 
вечером, когда люди уже в предвкушении 
выходных, подают маленький автобус ПАЗ, 
который забивается под завязку, и цена на 
билет точно такая же. Это что за бизнес та-
кой, что большой автобус полупустым ходит, 
а маленький битком? Что за услуга населе-
нию такая, что зимой тебя будут морозить 
до последнего, пока время не подойдет, и 
если не купил билет вовремя (а места есть) 
- опять же, сам виноват.

В приватной беседе удалось выяснить, 
что касса на жД вокзале как бы к ПАТП от-
ношения мало имеет, там другой начальник, 
красноярский...

Такие же истории или повеселей, я ду-
маю, многие железногорцы слышали или  
сами пережили. Так, может, пора что-то 
с этим делать, пока этой пожилой женщи-
ной не оказались наши матери, жены, да 
и сами мы?

Андрей ФризОрГЕр

кОММЕНтАрии:
Roma Adolescent 
Давно пора уже сделать сообщение по 

типу сосновоборского. По-моему, очевид-
но, что обслуживать огромные махины типа 
«бердов киа» и т.д. очень дорого. мне ка-
жется, в администрацию уже были пред-
ложения, но если на рынок придут марш-
рутчики, то ПАТП просто разорится. А то, 
что ПАТП не вывозит, в прямом и пере-
носном смысле, перевозки междугород-
ние - это факт.

Анатолий Волкодав 
Не знаю, как вы, а я никогда не испы-

тывал неудобств с 602 (189) маршрутом. 
Даже если в кассе билетов нет, я догова-
ривался с водилами, чтобы забрали меня 
чуть дальше от вокзала. Да и автобусы 
мне нормальные попадались. один раз на 
трассе застряли, когда автобус подрезала 
«восьмерка». или я везунчик, или вы дого-
вариваться не умеете. 

Влад Видилин 
Пока огромное количество человек не 

будет капать на мозги руководству ПАТП 
- ничего не изменится. Тут, в сети, мож-
но бесконечно это обсуждать, но без ре-
альных действий и обращений ничего не 
будет. Смогли же бабули добиться, чтобы 
их возили по соцкартам. Почему бы тогда 
не собраться всем студентам и не добить-
ся проезда по студенческому за полце-
ны? Я согласен пойти, но только не один. 
от одного толку мало, нужен коллектив, 
масса. Так же и с билетами, и с местами. 
одному они смогут перечить и отказать, 
а нескольким - вряд ли.

[ЭХ, ПРоКАЧУ!]

Где лоГика, Где экономика? или 
очередная история с патп

[УРоКи жиЗНи]

так поступил бы Вряд ли каждый



35
Город и горожане/№77/2 октября 2014АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН



36
Город и горожане/№77/2 октября 2014 ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Погода шепчет: пора     
к зиме готовиться. 
Очень ответственная 
пора. Впрочем,              
у дачников другой          
и не бывает. Так хочется, 
чтобы любимые 
растения перезимовали 
без потерь, по весне 
порадовали пышным 
цветением, а потом      
и богатым урожаем. 
Легче пережить зимнюю 
пору растениям 
поможет правильная 
подготовка к холодам, 
один из важнейших 
этапов которой - осеннее 
внесение удобрений.    
Как сделать это 
правильно, поговорим 
сегодня.

Осень-хлОпОтунья

МинЕРАльныЕ 
удОбРЕния

Все полезные вещества из почвы рас-
тения могут усвоить только в виде водного 
раствора. Многие предпочитают жидкие ком-
плексные удобрения, они быстрее проника-
ют к корням и поглощаются растениями. 

Важен выбор. Существует много специ-
альных составов: для газона, декоратив-
ных и ягодных кустарников, многолет-
ников, плодовых деревьев, хвойников. 
Это удобно. В таких смесях оптимально 
сбалансирован минеральный состав, и 
растения получат все необходимое для 
полноценного развития и роста. 

Помните, что осенние удобрения 
должны содержать минимум азота. На 
упаковке обычно написано: «осень» 
или «для осеннего применения». В них 

присутствуют фосфор, калий, кальций – ми-
кроэлементы, необходимые для вызревания 
побегов, укрепления иммунитета растений, 
повышения устойчивости к низким темпе-
ратурам. Норма внесения тоже указана на 
упаковке.

ОРГАничЕскиЕ 
удОбРЕния 

нАВОЗ и ПОМЕТ вносят под перекоп-
ку. Непосредственно под растения его вно-
сить нельзя, может сжечь корни. Обычно 
рекомендуют до 5 кг на 1 кв.м один раз в 
3-4 года. На вновь осваиваемых участках с 
бедными почвами эти дозы можно увели-
чить в 2-3 раза.

ЗОлА содержит целый перечень цен-
ных микроэлементов. На 1 кв.м расходуют 
до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под 
осеннюю перекопку один раз в 3-4 года. 
Очень хорошо к такой подкормке относят-
ся капуста, картофель, клубника, малина, 
смородина.

ТОРФ. В верховом много органических 
веществ, он влагоемкий, но в нем мало пи-
тательных элементов и высока кислотность. 
Низинный торф имеет нейтральную или сла-
бокислую реакцию. Питательных элементов 
в нем больше, зато органических веществ 
гораздо меньше. И тот, и другой рациональ-
нее всего использовать в качестве состав-
ной части компоста.

кОМПОсТ часто называют «черным зо-
лотом». Его внесение обеспечит почве дли-
тельное плодородие. Примерная норма - по 
3-4 кг на 1 кв.м.

ОПилки (измельченная трава, мелкие 
веточки, кора деревьев) - не удобрение. Но 
они разрыхляют плотные почвы и задержи-
вают влагу в песчаных. Постепенно разла-
гаясь, опилки превращаются в перегной и 
служат пищей для создателей гумуса.

сидЕРАТы все чаще используют для 
удобрения и улучшения структуры почвы. 
Это экологически чистое и самое дешевое 
органическое удобрение. Его высевают в 
конце лета, осенью неглубоко перекапыва-

ют, заделывая зеленую массу в почву. 
Популярны бобовые - люпин, вика, лю-
церна, клевер и злаки – рожь, овес. Ими 
засевают и приствольные круги плодо-
вых деревьев и кустарников.

Вам решать, какие удобрения вно-
сить осенью. Важно лишь, чтобы про-
цесс этот был регулярным, иначе в 
скором времени почва оскудеет, и 
рассчитывать на богатые урожаи не 
придется.

[ПраКтИКуМ]

скОрая пОмОщь 
От мОрОзОв

Осеннее мульчирование посадок в первую очередь 
рассчитано на защиту растений от грядущих 
морозов. Слой мульчи создает дополнительную 
преграду для холода, защищая корневую систему 
растений от вымерзания. А некоторые виды 
материалов способны задерживать снег, 
благодаря чему защитный эффект усиливается.
Вариантов осенней мульчи множество, 
рассмотрим плюсы и минусы основных.          
И не удивляйтесь - все те же привычные 
материалы годятся и для удобрения,              
и для утепления.

кОМПОсТ
Плюсы: дает растениям не только защиту, но и питание, подхо-

дит для большинства садовых культур, а также грядок с подзим-
ними посевами овощей.

Минусы: его нужно готовить. Плохо приготовленный компост мо-
жет занести на участок семена сорных трав, возбудителей болез-
ней и личинки вредителей.

ТОРФ
Плюсы: как и компост, является практически универсальным 

материалом.
Минусы: приобретение торфа - это дополнительные расходы. Он 

способен повлиять на кислотность почвы.

ОПилки, сТРужкА
Плюсы: крупные опилки и стружка могут задерживать снег, соз-

давая дополнительное укрытие.
Минусы: опилки, как и торф, способны подкислять почву. При ис-

пользовании в качестве мульчи требуется дополнительное внесение 
азотных удобрений, опилки пригодны не для всех растений (для пи-
онов использовать не рекомендуют).

сОлОМА
Плюсы: превосходно задерживает снег и отлично защищает кор-

ни растений от морозов.
Минусы: купить ее в наши дни непросто, в соломе любят зимо-

вать мелкие грызуны, весной такую мульчу желательно убрать, по-
скольку солома препятствует прогреванию почвы.

ХВОя
Плюсы: во многих регионах легко раздобыть, плотный слой хо-

рошо укрывает почву и отпугивает мелких грызунов.
Минусы: те же, что у опилок.

суХиЕ лисТья
Плюсы: доступный материал, отличная «шуба» для растений на 

зиму.
Минусы: в листве могут зимовать всевозможные вредители.

Осень - самое время 
посадить луковичные 
растения.             
Не обольщайтесь, 
просто взрыхлить 
землю и воткнуть    
в нее луковицу мало. 
Надо знать 
важнейшие 
принципы. 

В 
СрЕдНЕМ, луковица в 
непромерзшей земле 
укореняется за 2 неде-
ли. Значит, надо успеть 

до стабильных морозов. Но даже 
если ваши луковичные успели 
дать ростки, а тут вдруг опять 
зима, их просто нужно укрыть. 
Лапник, сено, солома, опавшие 
листья - подойдет все, что есть 
под рукой. а вот ростки нарцис-
сов и тюльпанов перезимуют и 
под снегом.

другой вариант: как бы дико 
это ни звучало, но и после по-
холодания еще можно посадить 
любимые луковичные. Впереди 
несколько оттепелей, за время 
которых земля прогреется. По-
лучите раннее весеннее цвете-

ние. Если же сроки цветения не 
принципиальны, высадите луко-
вицы весной.

Кстати, если осенью выса-
живать луковицы с интерва-
лом 5-7 дней, то весной мож-
но получить клумбу, непре-
рывно цветущую месяц, а то 
и дольше! 

Зимующие в открытом грун-
те луковицы нужно уберечь от 
мороза, контакта с грунтовыми 
водами и от избыточной сухо-
сти. Если вы высадили лукови-
цы в место с высоким уровнем 
грунтовых вод, на зиму накрой-
те этот участок пленкой, щитом, 
листом профиля. такой метод 
называется сухая зимовка.

учтите, что лучше выживут 
луковицы, которые растут на 
постоянном месте не один год. 
Не стоит постоянно выкапывать 
тюльпаны, крокусы и нарциссы 
и другие луковичные. Они мо-
гут расти без пересаживания 
3-4 года, это никак не скажется 
на размере растения, продол-
жительности и декоративности 
цветения. 

Луковичные трогаются в рост 
осенью, поэтому важно выса-
дить луковицы на новое место, 
чтобы не подвергать растения 
опасности заражения. Место 
должно быть солнечным, недо-
ступным сильным ветрам. Лу-
ковичные любят плодородные 
слабокислые или нейтральные 
почвы с уровнем PH 5-7. Спе-
циалисты советуют готовить 
место для высадки луковиц за-
благовременно, за 2 месяца. 
Внесение компоста, корректи-
ровка кислотности, добавление 
разрыхляющих почву и влагоза-
держивающих компонентов - не 
пренебрегайте ничем! 

Глубину посадки луковицы 
нужно выбирать так: в рыхлую 
землю - 3 высоты, в плотную 
землю - 2 высоты размера лу-
ковиц. Опасность рыхлой почвы 
в том, что когда луковица пусти-
ла корни, грунт пропитывается 
осадками и постепенно оседа-
ет, корни поднимаются. В ре-
зультате получим ослабленное 
растение с поздним развитием 
и цветением. так что сажайте 
луковицы в некопаный грунт, не 
пожалеете.

Луковицы можно обработать 
фунгицидом. Еще одно важное 
условие – полив после посадки, 
если земля сухая.

[СЕЗОННыЕ рабОты]

БОтаническая стОлОвая

[В цВЕтНИКЕ]

тюльпаны и нарциссы пО правилам 

Хотя и говорят - «осенняя 
подкормка», приступают          
к ней еще летом. Плодовые 
деревья начинают подготовку 
к зиме уже с июля, а ягодники 
еще раньше - с июня.        
Как собрали урожай - 
удобряем. Вносить удобрения 
можно   до конца сентября. 
Позже - малоэффективно, 
так как заканчивается период 
вегетации, растения 
переходят в стадию покоя     
и не успевают усвоить 
питательные вещества 
полностью. 
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Ответы на сканворд №75
По Горизонтали: Приемыш. Взрыв. Евразия. Нападки. Никотин. 
Клев. Насыпь. Минск. Хаос. Карлик. Архар. Гид. Седок. Пуаро. 
Вьетнам. Инфант. Рулет. Шкид. Лаке. Искыр. Злотый. Нина. Кюсю. 
Лакомство. Снайпер. Фата. Хохол. Гоцо. Пловчиха. Рудник. 

По вертикали: Болванка. Автол. Ливны. Арча. Актер. Евтушенко. 
Иод. Ежедневник. Хлев. Комедиант. Пляска. Хопи. Шкала. Рококо. 
Драп. Фляга. Всячина. Храп. Бюст. Унитаз. Надзор. Мошка. Лоза. 
Онис. Фото. Гора. Трап. Седи. Низы. Слезник. Дуэт. Исправник. 
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В автосалоне:
- А у этого «Дэу Матиз» какой 
объем багажника?
- 27 кубиков.
- Каких кубиков?!
- Бульонных...


Для полного счастья нам всегда 
чего-нибудь не хватает. То та-
буретки, то мыла, то веревки...


Информация - это то, что от нас 
скрывают. Все остальное - ре-
клама.


Доктор:
- Что вы принимали сегодня?
Пациент: 
- Желаемое за действитель-
ное.


Муж пил восемь дней подряд, 
пока жена не догадалась ото-
рвать на календаре листок с 
пятницей.

 
- Простите, девушка, мы с вами 
в прошлом не встречались?
- Нет, и в будущем не будем.


Интеллект у него был написан 
на лице, но, к сожалению, с 
грамматическими ошибками.


- Спокойной ночи, сладенький! 
Так бы и съела тебя...
- Тебе бы лишь пожрать!


Иногда мне кажется, что един-
ственный человек в мире, кото-
рого интересует мое мнение, - 
это тетка за кассой со своим 
вопросом про пакет.


- Дорогой, я что-то не могу за-
снуть.
- Это нормально... зло никогда 
не дремлет!


Самая бесшумная в мире драка 
была зафиксирована на встрече 
библиотекарей.


Насморк - это когда ты переста-
ешь есть, чтобы подышать. 

Он пришел сообщить мне две 
новости: плохую и хорошую.
Хорошую не успел...


Существует всего лишь две ве-
роятности: либо мы одни во 
Вселенной, либо нет. Обе оди-
наково пугают.


Чем меньше извилин, тем легче 
они выстраиваются параллель-
но общественному мнению.


Слишком много людей тратят 
деньги, которые они не зара-
ботали, на вещи, которые им 
не нужны, чтобы впечатлить 
людей, которые им не нравят-
ся.


Первые семь сезонов «Спокой-
ной ночи, малыши!» были про-
сто офигенными, но потом они 
как-то выдохлись.


Вчера видел, как одна девушка 
бежала по городу в свадебном 
платье. Вот это я понимаю - в 
активном поиске.


А Иосифу Виссарионовичу, на-
верное, понравилось бы слово 
«гиперссылка».


У многих девушек на майках на-
писано, что они любят Нью-
Йорк, а на лице - что свою де-
ревню.


- Вы так молодо выглядите! В 
чем ваш секрет?
- Мне восемнадцать лет.


Очень некрасивая, но пафосная 
девушка просит мальчиков во 
дворе называть ее не Крокодил, 
а Lасоstе.


Если женщина села на диету, 
стала качать пресс - это значит, 
что ей через два часа ехать на 
море.


Защитников животных очень 
легко опознать по лютой, беше-
ной ненависти к людям.


- Только в армии понимаешь, 
что зубная щетка реально для 
труднодоступных мест...


После того как маленький Витя 
научился считать, папе при-
шлось делить пельмени поров-
ну.

Реклама

Реклама
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