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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
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Îá óòâåðæäåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò è ïåðå÷íÿ
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, êîòîðûì íàçíà÷åíî
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,
îòáûâàþò îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 32.13 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
íàêàçàíèé â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,

îïðåäåëåííûõ äëÿ îòáûâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ
â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
êîòîðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, îòáûâàþò îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íà ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé îðãàíèçàöèè, â
êîòîðîé ëèöî, êîòîðîìó íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå
íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, îòáûâàåò
îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû, âîçëàãàþòñÿ êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì ýòèì ëèöîì îïðåäåëåííûõ äëÿ íåãî ðàáîò,
óâåäîìëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î êîëè÷åñòâå
îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ èëè îá óêëîíåíèè ëèöà, êîòîðîìó
íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò, îò îòáûâàíèÿ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî âðåìÿ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò â
âûõîäíûå äíè è äíè, êîãäà ëèöî, êîòîðîìó íàçíà÷åíî
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò,
íå çàíÿòî íà îñíîâíîé ðàáîòå, ñëóæáå èëè ó÷åáå, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ÷åòûðåõ ÷àñîâ; â ðàáî÷èå äíè - äâóõ ÷àñîâ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, ñëóæáû èëè ó÷åáû, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10 ñòàòüè 32.13 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

5. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Ïðèëîæåíèå

Перечень 
видов обязательных работ, определенных для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ на 
территории городского округа ЗАТО Свободный 

 
1. Благоустройство, озеленение территории городского округа 

ЗАТО Свободный, организаций всех форм собственности. 
2. Уборка территории городского округа ЗАТО Свободный, 

организаций всех форм собственности. 
3. Уборка служебных помещений. 
4. Косметический ремонт зданий и помещений. 
5. Общестроительные работы. 
6. Выполнение неквалифицированных работ в организациях всех 

форм собственности. 
7. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы. 
8. Другие виды работ, не требующих предварительной 

профессиональной подготовки и имеющих социально полезную 
направленность. 

Ïðèëîæåíèå

Перечень 
организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы 
на территории городского округа ЗАТО Свободный 

 
№ 
п/п Название объекта, адрес ФИО руководителя, телефон 

1. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Кедр», пгт. Свободный,  
ул. Свободы, 65 

Баскаков Андрей Анатольевич, 
5-84-24 

2. Муниципальное унитарное 
предприятие связи «Импульс» 
пгт. Свободный, ул. Свободы, 65 

Маевский Игорь Иванович, 
5-80-01 

 
3. Муниципальное унитарное 

предприятие бытового обслуживания 
населения «Сервис» пгт.  Свободный, 
ул. Ленина, 6 

Климакина Ирина Анатольевна, 
5-80-51 

4. Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная 
служба»,  
пгт. Свободный, ул. Карбышева, 7 

Репин Евгений Михайлович, 
4-81-08  

 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
культуры «Свободный»,  
пгт. Свободный, ул. Ленина, 46 

Хизуев Рашидхан 
Газимагомедович, 

5-86-87 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 28 (678) îò 05.10.2018

êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
05.03.2018 ¹ 130

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè

ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 05.03.2018 ¹ 130,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: â ïóíêòå 16 ðàçäåëà III ñëîâà "îò 1
ãîäà 6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò íà äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà"
çàìåíèòü ñëîâàìè "îò 1 ãîäà äî 3 ëåò íà òåêóùóþ äàòó".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 269.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 8 ñòàòüè 99
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà¹ 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",
Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà îò 12.03.2018 ¹ 14í
"Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ òðåáîâàíèé ê îñóùåñòâëåíèþ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ îðãàíàìè (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè)
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé), êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê", ðóêîâîäñòâóÿñüïîäïóíêòîì 31 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ñòàòüåé 56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. ÓòâåðäèòüÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî

ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
23.12.2015 ¹ 928"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

È. î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â. Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

I.
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïî

îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2013 ¹44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå)
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê îñóùåñòâëÿåò
ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå
- îðãàí êîíòðîëÿ) â ôîðìå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê (äàëåå - êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ), êîòîðûå
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà âûåçäíûå è êàìåðàëüíûå ïðîâåðêè, à
òàêæå âñòðå÷íûå ïðîâåðêè, ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ
âûåçäíûõ è (èëè) êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê.

3.  Äåÿòåëüíîñòü ïî êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå (äàëåå -
äåÿòåëüíîñòü ïî êîíòðîëþ) îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèíöèïàõ
çàêîííîñòè, îáúåêòèâíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè,
íåçàâèñèìîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè,
äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ è ãëàñíîñòè.

4. Êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îòíîøåíèè çàêàç÷èêîâ, êîíòðàêòíûõ ñëóæá, êîíòðàêòíûõ
óïðàâëÿþùèõ, óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, óïîëíîìî÷åííûõ
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå
íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå (äàëåå - ñóáúåêòû êîíòðîëÿ).

5. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
äåÿòåëüíîñòü ïî êîíòðîëþ, ÿâëÿþòñÿ:

à) ðóêîâîäèòåëü îðãàíà êîíòðîëÿ;
- íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà (çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà).
á) ðóêîâîäèòåëè (çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëåé)

ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà êîíòðîëÿ,
îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé;

- íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
(çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
ôèíàíñîâ);

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïîäðàçäåëåíèÿ ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ;

- âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ôèíàíñîâîãî îòäåëà;
- âåäóùèå ñïåöèàëèñòû îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è

ôèíàíñîâ.
6. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 5

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îáÿçàíû:
1)  ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

â óñòàíîâëåííîé ñôåðå;

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
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2)  ïðîâîäèòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïîðÿäèòåëüíûì äîêóìåíòîìðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíàêîíòðîëÿ;

3) çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîå
äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà êîíòðîëÿ- çàêàç÷èêîâ,
êîíòðàêòíûõ ñëóæá, êîíòðàêòíûõ óïðàâëÿþùèõ,
óïîëíîìî÷åííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñ êîïèåé
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà î íàçíà÷åíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðîâåðîê, îá èçìåíåíèè
ñîñòàâà ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû, à òàêæå ñ ðåçóëüòàòàìè
âûåçäíîé è êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè;

4) ïðè âûÿâëåíèè ôàêòà ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè ñîñòàâà
ïðåñòóïëåíèÿ, íàïðàâëÿòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
èíôîðìàöèþ î òàêîì ôàêòå è (èëè) äîêóìåíòû è èíûå
ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå òàêîé ôàêò, â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âûÿâëåíèÿ òàêîãî ôàêòà ïî ðåøåíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ) îðãàíà êîíòðîëÿ;

5) ïðè âûÿâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ è ôàêòîâ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé, îòíîñÿùèõñÿ
ê êîìïåòåíöèè äðóãîãî ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà
(äîëæíîñòíîãî ëèöà), íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î òàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ è ôàêòàõ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí â
òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ è
ôàêòîâ ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ.

7.  Äîëæíîñòíûå ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 5
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 99
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå èìåþò ïðàâî:

1)  çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî çàïðîñà â ïèñüìåííîé ôîðìå äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé;

2)  ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
áåñïðåïÿòñòâåííî ïî ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíûõ
óäîñòîâåðåíèé è êîïèè ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà
ðóêîâîäèòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ) îðãàíàêîíòðîëÿ î íàçíà÷åíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîñåùàòü ïîìåùåíèÿ è
òåððèòîðèè, êîòîðûå çàíèìàþò ñóáúåêòû êîíòðîëÿ,
òðåáîâàòü ïðåäúÿâëåíèÿ ïîñòàâëåííûõ òîâàðîâ, ðåçóëüòàòîâ
âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã, à òàêæå ïðîâîäèòü
íåîáõîäèìûå ýêñïåðòèçû è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
êîíòðîëþ;

3)  âûäàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê (äàëåå -
çàêîíîäàòåëüñòâî î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê)
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

4) ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê, ðàññìàòðèâàòü äåëà î òàêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàòü
ìåðû ïî èõ ïðåäîòâðàùåíèþ (ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî);

5)  îáðàùàòüñÿ â ñóä, àðáèòðàæíûé ñóä ñ èñêàìè î
ïðèçíàíèè îñóùåñòâëåííûõ çàêóïîê íåäåéñòâèòåëüíûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

6)  îñóùåñòâëÿòü èíûå äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå.

8.  Âñå äîêóìåíòû, ñîñòàâëÿåìûå äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèîáùàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ è õðàíÿòñÿ, â òîì ÷èñëå ñ

ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì.

9.  Çàïðîñû î ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, àêòû ïðîâåðîê, ïðåäïèñàíèÿ âðó÷àþòñÿ
ðóêîâîäèòåëÿì èëè óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöàì
ñóáúåêòîâ êîíòðîëÿ (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà
êîíòðîëÿ) ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè èíûì
ñïîñîáîì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î äàòå åãî ïîëó÷åíèÿ
àäðåñàòîì, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì
àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.

10.  Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ
äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàïðîñå è
îòñ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà ñóáúåêòîì
êîíòðîëÿ.

11. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿåäèíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê, à òàêæå âåäåíèÿ
äîêóìåíòîîáîðîòà â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
êîíòðîëþ, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 5 ÷àñòè 11 ñòàòüè
99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå, äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì Ïðàâèë âåäåíèÿ ðååñòðà
æàëîá, ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, ïðèíÿòûõ ïî
íèì ðåøåíèé è âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé, óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹1148 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2015, ¹45, ñò. 6246).

Îáÿçàòåëüíûìè äîêóìåíòàìè äëÿ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê ÿâëÿþòñÿ îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè,
êîòîðûé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 42
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäïèñàíèå, âûäàííîå ñóáúåêòó
êîíòðîëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 43 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

12.  Äîëæíîñòíûå ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 5
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)
â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

13.  Ê ïðîöåäóðàì îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ íàçíà÷åíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ è
ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

II. Íàçíà÷åíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
14.  Êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ

äîëæíîñòíûì ëèöîì (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) îðãàíà
êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ î íàçíà÷åíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

1)  íàèìåíîâàíèå ïðîâåðÿåìîãî ñóáúåêòà êîíòðîëÿ;
2)  ìåñòî íàõîæäåíèÿ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ;
3)  ìåñòî ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè

ñóáúåêòà êîíòðîëÿ;
4)  ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä;
5)  îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
6)  òåìà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
7)  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà,

÷ëåíîâ ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû, óïîëíîìî÷åííûõ íà
ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ýêñïåðòîâ,
ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ
ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;

8)  ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
9)  ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ, ïîäëåæàùèõ

èçó÷åíèþ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
15.  Èçìåíåíèå ñîñòàâà äîëæíîñòíûõ ëèö ïðîâåðî÷íîé

ãðóïïû, à òàêæå çàìåíà äîëæíîñòíûõ ëèö (ïðè ïðîâåäåíèè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì ëèöîì),
óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
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ìåðîïðèÿòèÿ, îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûì
äîêóìåíòîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ.

16.  Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ  ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà êîíòðîëÿ.

17. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â
îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà êîíòðîëÿ äîëæíà ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå 1 ðàçà â ãîä.

18. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèåì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ, ïðèíÿòîãî â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1)  ïîñòóïëåíèå â îðãàí ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê;

2) â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà
42 Îáùèõ òðåáîâàíèé;

3) â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà èñïîëíåíèÿ ðàíåå
âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ.

III. Ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
19.  Êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ îäíèì

äîëæíîñòíûì ëèöîì èëè ïðîâåðî÷íîé ãðóïïîé îðãàíà
êîíòðîëÿ.

20. Ðóêîâîäèòåëåì ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà
êîíòðîëÿ íàçíà÷àåòñÿ äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà êîíòðîëÿ,
óïîëíîìî÷åííîå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ(ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî).

21. Êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ îðãàíà êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííûõ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ ïî
çàïðîñó îðãàíà êîíòðîëÿ, à òàêæå äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå àíàëèçà äàííûõ
åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê.

Â ñëó÷àå åñëè êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ îäíèì
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà êîíòðîëÿ, äàííîå äîëæíîñòíîå
ëèöî äîëæíî áûòü óïîëíîìî÷åíî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

22.  Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îò ñóáúåêòà
êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñó îðãàíà
êîíòðîëÿ.

23.  Ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì ëèöîì) ëèáî
ïðîâåðî÷íîé ãðóïïîé îðãàíà êîíòðîëÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà
ïîëíîòû ïðåäñòàâëåííûõ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñó îðãàíà êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèè îò ñóáúåêòà êîíòðîëÿ
òàêèõ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè.

24. Â ñëó÷àå åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïîëíîòû
ïðåäñòàâëåííûõ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 24 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ íå â ïîëíîì
îáúåìå ïðåäñòàâëåíû çàïðîøåííûå äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèÿ, ïðîâåäåíèå êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà
32 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû
ïðåäñòàâëåííûõ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè.

Îäíîâðåìåííî ñ íàïðàâëåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 34
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â àäðåñ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ
íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè
íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ
äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè ïî ïîâòîðíîìó çàïðîñó îðãàíà

êîíòðîëÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðîâåðêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 32 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ïðîâåðêà âîçîáíîâëÿåòñÿ.

25.  Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ è ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà êîíòðîëÿ.

26. Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðî÷íîé ãðóïïîé
îðãàíà êîíòðîëÿ â ñîñòàâå íå ìåíåå äâóõ äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíà êîíòðîëÿ.

27.  Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 30 ðàáî÷èõäíåé.

28. Â õîäå âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîêóìåíòàëüíîìó è ôàêòè÷åñêîìó
èçó÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà êîíòðîëÿ.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîêóìåíòàëüíîìó
èçó÷åíèþ ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì àíàëèçà ôèíàíñîâûõ,
áóõãàëòåðñêèõ, îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòîâ î
ïëàíèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê è èíûõ äîêóìåíòîâ
ñóáúåêòà êîíòðîëÿ ñ ó÷åòîì óñòíûõ è ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé äîëæíîñòíûõ, ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ëèö
ñóáúåêòà êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèÿ äðóãèõ äåéñòâèé ïî
êîíòðîëþ.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôàêòè÷åñêîìó èçó÷åíèþ
ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì îñìîòðà, èíâåíòàðèçàöèè, íàáëþäåíèÿ,
ïåðåñ÷åòà, ýêñïåðòèçû, êîíòðîëüíûõ çàìåðîâ è
îñóùåñòâëåíèÿ äðóãèõ äåéñòâèé ïî êîíòðîëþ.

29.  Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè ìîæåò áûòü ïðîäëåí íå áîëåå ÷åì íà 10 ðàáî÷èõ
äíåé ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ.

Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî îáðàùåíèÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì ëèöîì) ëèáî
ðóêîâîäèòåëÿ ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà êîíòðîëÿ.

Îñíîâàíèåì ïðîäëåíèÿ ñðîêà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
èíôîðìàöèè î íàëè÷èè â äåÿòåëüíîñòèñóáúåêòà êîíòðîëÿ
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è ïðèíÿòûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
òðåáóþùåé äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ.

30.  Â ðàìêàõ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè
ïðîâîäèòñÿ âñòðå÷íàÿ ïðîâåðêà ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà êîíòðîëÿ, ïðèíÿòîãî íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî
îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà êîíòðîëÿ (ïðè
ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì
ëèöîì) ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà
êîíòðîëÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè âñòðå÷íîé ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ è (èëè)
ïîäòâåðæäåíèÿ ëèáî îïðîâåðæåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâàî êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
è ïðèíÿòûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

31.  Âñòðå÷íàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ âûåçäíûõ èëè êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 19 - 22, 26, 28 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷íîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 20 ðàáî÷èõ äíåé. Ðåçóëüòàòû âñòðå÷íîé
ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ àêòîì, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê
ìàòåðèàëàì âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè,
ñîîòâåòñòâåííî.

32.  Ïðîâåäåíèå âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè
ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ,
ïðèíÿòîãî íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî îáðàùåíèÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ (ïðè
ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì
ëèöîì) ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî íà
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 5-ÿ ñòðàíèöà

îáùèé ñðîê íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ äíåé â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

1)  íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷íîé ïðîâåðêè, íî íå
áîëåå ÷åì íà 20 ðàáî÷èõ äíåé;

2)  íà ïåðèîä îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç,
íî íå áîëåå ÷åì íà 20 ðàáî÷èõ äíåé;

3)  íà ïåðèîä âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ ïðîâåäåíèþ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ è (èëè) óêëîíåíèÿ îò
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íî íå áîëåå ÷åì
íà 20 ðàáî÷èõ äíåé;

4)  íà ïåðèîä, íåîáõîäèìûé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè ïî
ïîâòîðíîìó çàïðîñó îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, íî íå
áîëåå ÷åì íà 10 ðàáî÷èõ äíåé;

5)  íà ïåðèîä íå áîëåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ïðè íàëè÷èè
îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå äåëàþò íåâîçìîæíûì äàëüíåéøåå
ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðè÷èíàì, íå
çàâèñÿùèì îò äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà êîíòðîëÿ (ïðè
ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì
ëèöîì) ëèáî ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà êîíòðîëÿ,
âêëþ÷àÿ íàñòóïëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.

33.  Ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé èëè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè ïðèíèìàåòñÿ â ñðîê íå áîëåå 2
ðàáî÷èõ äíåé:

1) ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷íîé ïðîâåðêè
è (èëè) ýêñïåðòèçû ñîãëàñíî ïîäïóíêòàì 1, 2 ïóíêòà 32
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

2) ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 3-5 ïóíêòà
32 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

3)  ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðîâåðêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòàìè 3-5 ïóíêòà 32 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

34.  Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé
èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, ïðèîñòàíîâëåíèè,
âîçîáíîâëåíèè ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
êîíòðîëÿ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ïðîäëåíèÿ
ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, ïðèîñòàíîâëåíèÿ,
âîçîáíîâëåíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

Êîïèÿ ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ î
ïðîäëåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè, ïðèîñòàíîâëåíèè, âîçîáíîâëåíèè ïðîâåäåíèÿ
âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ
(âðó÷àåòñÿ) ñóáúåêòó êîíòðîëÿ â ñðîê íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèêàçà.

35.  Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè ïî çàïðîñó
îðãàíà êîíòðîëÿ ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
íåäîñòîâåðíûõ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè îðãàíîì
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû îòâåòñòâåííîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ôàêò íåïðåäñòàâëåíèÿ ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ
è èíôîðìàöèè ôèêñèðóåòñÿ â àêòå, êîòîðûé îôîðìëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé, êàìåðàëüíîé èëè âñòðå÷íîé
ïðîâåðêè.

IV. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé

36. Ðåçóëüòàòû âñòðå÷íîé ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ
àêòîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà
êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì
äîëæíîñòíûì ëèöîì) ëèáî âñåìè ÷ëåíàìè ïðîâåðî÷íîé
ãðóïïû îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè ïðîâåðî÷íîé ãðóïïîé) â ïîñëåäíèé äåíü
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è ïðèîáùàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì
âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâåííî.

Ïî ðåçóëüòàòàì âñòðå÷íîé ïðîâåðêè ïðåäïèñàíèÿ
ñóáúåêòó êîíòðîëÿ íå âûäàþòñÿ.

37. Ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè â ñðîê íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îôîðìëÿåòñÿ àêò, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà êîíòðîëÿ (ïðè
ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì äîëæíîñòíûì
ëèöîì) ëèáî âñåìè ÷ëåíàìè ïðîâåðî÷íîé ãðóïïû îðãàíà
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
ïðîâåðî÷íîé ãðóïïîé).

38.  Ê àêòó, îôîðìëåííîìó ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé
èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, ïðèëàãàþòñÿ ðåçóëüòàòû
ýêñïåðòèç, ôîòî-, âèäåî- è àóäèîìàòåðèàëû, àêò
âñòðå÷íîé ïðîâåðêè (â ñëó÷àå åå ïðîâåäåíèÿ), à òàêæå
èíûå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

39. Àêò, îôîðìëåííûé ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé èëè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, â ñðîê íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äîëæåí áûòü âðó÷åí (íàïðàâëåí)
ïðåäñòàâèòåëþ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ.

40.  Ñóáúåêò êîíòðîëÿ âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííûå
âîçðàæåíèÿ íà àêò, îôîðìëåííûé ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé
èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, â ñðîê íå áîëåå 10 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî àêòà.

Ïèñüìåííûå âîçðàæåíèÿ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ
ïðèîáùàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè.

41.  Àêò, îôîðìëåííûé ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé èëè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, âîçðàæåíèÿ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ
(ïðè èõ íàëè÷èè) è èíûå ìàòåðèàëû âûåçäíîé èëè
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà êîíòðîëÿ.

42.  Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àêòà, îôîðìëåííîãî
ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, ñ
ó÷åòîì âîçðàæåíèé ñóáúåêòà êîíòðîëÿ (ïðè èõ íàëè÷èè)
è èíûõ ìàòåðèàëîâ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè
ðóêîâîäèòåëü îðãàíà êîíòðîëÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå,
êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûì äîêóìåíòîì
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà êîíòðîëÿ â ñðîê íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà:

1)  î âûäà÷å îáÿçàòåëüíîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ
ïðåäïèñàíèÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå;

2)  îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ âûäà÷è ïðåäïèñàíèÿ;
3)  î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè.
Îäíîâðåìåííî ñ ïîäïèñàíèåì âûøåóêàçàííîãî

ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
êîíòðîëÿ èì óòâåðæäàåòñÿ îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ âûåçäíîé
èëè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè, â êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ âñå
îòðàæåííûå â àêòå íàðóøåíèÿ, âûÿâëåííûå ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, è ïîäòâåðæäåííûå ïîñëå
ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèé ñóáúåêòà êîíòðîëÿ (ïðè èõ
íàëè÷èè).

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà
êîíòðîëÿ (ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì
äîëæíîñòíûì ëèöîì) ëèáî ðóêîâîäèòåëåì ïðîâåðî÷íîé
ãðóïïû îðãàíà êîíòðîëÿ, ïðîâîäèâøèìè ïðîâåðêó.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ âûåçäíîé èëè êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè ïðèîáùàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè.

V. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé

43.  Ïðåäïèñàíèå íàïðàâëÿåòñÿ (âðó÷àåòñÿ)
ïðåäñòàâèòåëþ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ â ñðîê íå áîëåå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å
îáÿçàòåëüíîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ.

44. Ïðåäïèñàíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñðîêè åãî
èñïîëíåíèÿ.

45. Äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
(ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îäíèì
äîëæíîñòíûì ëèöîì) ëèáî ðóêîâîäèòåëü ïðîâåðî÷íîé
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 6-ÿ ñòðàíèöà

ãðóïïû îðãàíà êîíòðîëÿ îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü
çà âûïîëíåíèåì ñóáúåêòîì êîíòðîëÿ ïðåäïèñàíèÿ.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
ïðåäïèñàíèÿ îðãàíà êîíòðîëÿ ê ëèöó, íå èñïîëíèâøåìó
òàêîå ïðåäïèñàíèå, ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû îòâåòñòâåííîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

îò "03" îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 545

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå
íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà â 2018 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 07
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 121-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2018 ãîä è  ïëàíîâûé  ïåðèîä 2019 è  2020 ãîäîâ",
Ïîñòàíîâëåíèåì   Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè  îò 10.05.2018 ¹ 277-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå
íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà è èõ
ðàñïðåäåëåíèÿ â 2018 ãîäó", ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017 ¹ 16/7 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòîì 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ

ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà â 2018 ãîäó
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà

îïëàòû òðóäà â 2018 ãîäó

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ
ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,

ïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îáåñïå÷åíèå
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà â
2018 ãîäó (äàëåå - ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû).

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19 èþíÿ 2000 ãîäà ¹ 82-ÔÇ "Î
ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà", Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.05.2018 ¹ 277-
ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ),
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà è èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â 2018 ãîäó" è
Ñîãëàøåíèåì îò 23.05.2018 ¹ 71 î ïðåäîñòàâëåíèè èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ),
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ è
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íàïðàâëÿþòñÿ íà
îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû  òðóäà,  óñòàíîâëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 19 èþíÿ 2000 ãîäà ¹ 82-ÔÇ, è ïðîèçâåäåííûå â 2018
ãîäó êàññîâûå ðàñõîäû íà ýòè öåëè.

Íàïðàâëåíèÿ è îáúåìû ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ôîðìå
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿþòñÿ ôèíàíñîâûì
îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Öåëåâàÿ ñòàòüÿ äëÿ
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ 7000440600 "Îáåñïå÷åíèå îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå
íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà".

5. Ñðåäñòâà íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà
ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íåîáõîäèìîñòè
äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ñ 1 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà  â   ñóììå  9489 ðóáëåé â ìåñÿö  è   ñ 1  ìàÿ
2018  ãîäà â  ñóììå  11163 ðóáëÿ  â ìåñÿö, óñòàíîâëåííîãî
Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì  îò   19 èþíÿ 2000 ãîäà  ¹ 82-
ÔÇ, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ïîñòàíîâëåíèÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.12.2017 ¹ 38-Ï â ÷àñòè ïîñëåäóþùåãî íà÷èñëåíèÿ
ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà.

6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò÷åò î ïðîèçâåäåííûõ
êàññîâûõ ðàñõîäàõ, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ,
åæåêâàðòàëüíî, â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

7. Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäîñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñâîäíûé îò÷åò î
ïðîèçâåäåííûõ êàññîâûõ ðàñõîäàõ, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, åæåêâàðòàëüíî, â ñðîê äî
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20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì
Îò÷åò çà 2018 ãîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ

2019 ãîäà.
8. Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â

ôîðìå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íîñÿò öåëåâîé
õàðàêòåð è íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íà èíûå öåëè.
Íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âëå÷åò
ïðèìåíåíèå ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûì, óãîëîâíûì è áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ïðåäåëàõ
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

10. Íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà îñòàòêè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîäëåæàò
âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5
ñòàòüè 242 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде иного межбюджетного трансферта бюджету 

городского округа ЗАТО Свободный, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году 

по состоянию на ___________________ 
____________________________________________________________ 

(наименование ГРБС) 
(рублей) 

Номер 
строки 

Дополнительные расходы на повышение оплаты труда Размер 
межбюджетного 

трансферта, 
распределенного 
муниципальном
у образованию в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства 
Свердловской 

области от 
10.05.2018 N 277 

Направление межбюджетного 
трансферта на обеспечение 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в 
связи с увеличением МРОТ 

Остаток 
межбюджетно
го трансферта 
на отчетную 

дату 

до 1 мая 2018 года 
(МРОТ в размере 9489 рублей) 

с 1 мая 2018 года 
(увеличение МРОТ с 9 489 рублей до 11 163 рублей) 

Количество 
фактически 
замещенных 

ставок, по 
которым 

повышена 
заработная плата 

в связи с 
увеличением 

МРОТ, 
единиц 

Дополнительные 
расходы на 

оплату 
районного 

коэффициента к 
заработной 

плате 

Дополнительные 
расходы на 

оплату труда с 
учетом 

применения 
районного 

коэффициента к 
заработной плате 
и начислений на 

оплату труда 
 

(гр. 4 = гр. 3 * 
1,302) 

Количество 
фактически 
замещенных 

ставок, по 
которым 

повышена 
заработная плата 

в связи с 
увеличением 

МРОТ, 
единиц 

Дополнительные 
расходы на оплату 

труда (без учета 
районного 

коэффициента к 
заработной плате) 

(сумма 
дополнительных 

расходов в расчете 
на одну ставку в 

месяц без районного 
коэффициента к 

заработной плате не 
может превышать 

1 674 рубля (1 674 = 
11 163 – 9 489)) 

Дополнительные 
расходы на оплату 

труда с учетом 
применения 
районного 

коэффициента к 
заработной плате и 

начислений на 
оплату труда 

(гр. 7 = гр. 6 * 1,15 
(1,20) * 1,302) 

до 1 мая 
2018 года 

с 1 мая 2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Руководитель _______________ 
(подпись) 

___________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Исполнитель _______________ 
(подпись) 

___________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________ 
(телефон) 

 

Ïðèëîæåíèå ¹1

îò "04" îêòÿáðÿ 2018  ãîäà  ¹548

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé
ðåäàêöèè

Íà îñíîâàíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, ðåøåíèé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.09.2018 ¹ 23/5
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ"", îò 20.12.2017 ¹ 16/7 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 394
îò 29.06.2018 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé
ðåäàêöèè".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà è.î. Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé À.Â. Øèøëåíêîâà.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà"

íà 2016-2020 ãîäû

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие городского хозяйства" 
 
Ответственный исполнитель         
муниципальной программы 
(далее Программы) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный  
 
 

Сроки реализации                  
Программы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
Программы           

Цель: Создание условий для 
повышения уровня комфортности 
проживания населения на 
территории городского округа 
Задачи: 
1) Повышение качества и  
безопасности проживания 
населения. 
2) Повышение надежности систем 
и качества предоставляемых 
коммунальных услуг. 
3) Повышение уровня 
благоустройства городского 
округа. 
4) Сохранение  и развитие  
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети. 
5) Модернизация оборудования 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, 
электроснабжения с 

Перечень подпрограмм              
Программы           
 

1. Обеспечение качества условий 
проживания населения и 
улучшения жилищных условий. 
2. Развитие коммунальной 
инфраструктуры. 
3. Формирование современной 
городской среды 
4. Развитие дорожной 
деятельности. 
5. Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности  
систем коммунальной 
инфраструктуры 

Перечень основных целевых         
показателей                       
Программы           

1) Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества. 
2) Повышение качества питьевой 
воды. 
3) Доля выполненных 
мероприятий по благоустройству  
городского округа. 
4) Доля протяженности 
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети, в отношении 
которых выполнены работы по 
содержанию. 
5) Снижение потерь в системах 
теплоснабжения, 
электроснабжения  

 Объемы финансирования             
муниципальной программы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО 376 960,1 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 102721,1 тыс. рублей; 
2017 год – 86294,5 тыс. рублей; 
2018 год –91 166,5 тыс. рублей; 
2019 год – 67 327,2 тыс. рублей; 
2020 год – 32 019,4 тыс. рублей. 
из них:                            
местный бюджет: 332 211,9 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год –98862,3 тыс. рублей; 
2017 год – 86097,7 тыс. рублей; 
2018 год – 90 965,0 тыс. рублей; 
2019 год – 27 039,9 тыс. рублей; 
2020 год – 31 815,6 тыс. рублей. 
областной бюджет: 44748,2 тыс. 
рублей; 
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в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 3858,8 тыс. рублей; 
2017 год – 196,8 тыс. рублей; 
2018 год – 201,5 тыс. рублей; 
2019 год – 40287,3 тыс. рублей; 
2020 год – 203,8 тыс. рублей 
федеральный бюджет:  0 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей. 

Адрес размещения                  
муниципальной программы           
в сети Интернет                   

ЗАТО Свободный РФ 

 
Ðàçäåë 1.  Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ íàöèîíàëüíîé æèëèùíîé

ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ è äîñòóïíîñòè
êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
öåëîì äåÿòåëüíîñòü êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì êà÷åñòâîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íåýôôåêòèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, çàãðÿçíåíèåì
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì ÿâëÿþòñÿ:
- âûñîêèé óðîâåíü èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû è èõ òåõíîëîãè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü;
- íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â ýòîì

ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Ñëåäñòâèåì èçíîñà è òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè

îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ÿâëÿåòñÿ íèçêîå
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íå
ñîîòâåòñòâóþùåå çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé.

Îñíîâíûå óçëû è àãðåãàòû îáúåêòîâ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìîðàëüíî óñòàðåëè è ôèçè÷åñêè
èçíîøåíû.

Â æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïåðåäàííîì èç Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè ñ íåâûïîëíåííûì êàïèòàëüíûì
ðåìîíòîì çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è èõ îòäåëüíûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ïðèøëî â
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå.

Êðîìå òîãî, áåç ðåàëèçàöèè íåîòëîæíûõ ìåð ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âîçìîæíî ñíèæåíèå èìåþùåãîñÿ
íà äàííûé ìîìåíò ïîòåíöèàëà, ýôôåêòèâíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ
íàäëåæàùåãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåêîíñòðóêöèè è
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé
ïðîãðàììû, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ïîçâîëèò:

- îáåñïå÷èòü áîëåå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
êîììóíàëüíûõ óñëóã è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

- ñòèìóëèðîâàòü ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâûñèòü êà÷åñòâî
æèçíè íàñåëåíèÿ;

Ðåàëèçàöèÿ íàñòîÿùåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ
ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà
ïîçâîëèò:

- èçìåíèòü êà÷åñòâåííîå ñîñòîÿíèå óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- ñòèìóëèðîâàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- â äàëüíåéøåì ñêîîðäèíèðîâàòü ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1.  Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé.

ПАСПОРТ 
подпрограммы « Обеспечение качества условий проживания населения и улучшения жилищных условий». 
 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель:  Повышение качества и 
безопасности проживания 
населения.  
Задачи: 
1. Обеспечение комфортных 
условий проживания, повышения 
качества и условий жизни 
населения. 
2. Повышение 
энергоэффективности 
использования энергетических 
ресурсов в жилищной сфере. 
3. Исполнение иных полномочий в 
жилищной сфере. 

 Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Наличие ветхого и аварийного 
жилья; 
2) Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества; 
3) Уровень оснащенности 
индивидуальными приборами учета 
муниципальных квартир в 
многоквартирных домах; 
4) Снижение количества обращений 
граждан на ненадлежащее качество 
жилищных услуг. 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  56 301,4 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 12 133,7 тыс. рублей; 
2019 год –8141,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8141,0 тыс.  рублей 
из них:                            
местный бюджет: 56 301,4 тыс. 
рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 12 133,7 тыс. рублей; 
2019 год –8141,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8141,0 тыс. рублей 
 областной бюджет:  0 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 
тыс.рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 
тыс.рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

 Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
æèëèùíîãî õîçÿéñòâà

Æèëèùíûé ôîíä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

- îáùåå ÷èñëî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 40 åäèíèö;
- îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìàõ ñîñòàâëÿåò 116,47 òûñ. êâ. ìåòðîâ.
Â ñòðóêòóðå æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ïðåîáëàäàþùàÿ äîëÿ ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé (áîëåå
60%) íàõîäèòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â
æèëèùíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èõ
îòäåëüíûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ïðèøëî â
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå.

Îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáùåäîìîâûìè
ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ ñîñòàâëÿåò:
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- òåïëîñíàáæåíèå - 40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå - 40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - 40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- ýëåêòðîýíåðãèè - 40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà óñòàíîâëåíî:
- ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå - 409 øòóê;
- õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - 405 øòóê.
Óñòàíîâêà èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà - ýòî îäíî

èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. Ó÷èòûâàÿ íåèçáåæíûé ðîñò öåí
è íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû, îñíàùåíèå èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâîé çàäà÷åé.

Ñ ó÷åòîì ñëîæíîñòè ïðîáëåì, èìåþùèõñÿ â ñôåðå
æèëèùíîãî õîçÿéñòâà, è íåîáõîäèìîñòè âûðàáîòêè
êîìïëåêñíîãî è ñèñòåìíîãî èõ ðåøåíèÿ âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü â ïðèíÿòèè ìåð ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåðîïðèÿòèé äàííîé ïîäïðîãðàììû. Ðåàëèçàöèÿ
ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì
æèëèùíûõ óñëóã, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ñðåäû
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

ПОДПРОГРАММА 2. Развитие коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства и экономики) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: 1. Повышение надежности 
систем и качества предоставления 
коммунальных услуг. 
Задачи: 
1. Обеспечение развития 
коммунальных систем и 
повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг. 
2. Развитие системы 
энергоснабжения. 
3. Повышение 
энергоэффективности 
использования ресурсов. 
4. Исполнение иных полномочий в 
сфере коммунального хозяйства. 

 Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Повышение качества питьевой 
воды; 
2) Обеспечение устойчивого 
функционирования системы 
теплоснабжения; 
3) Обеспечение устойчивого 
функционирования уличного 
освещения; 
4) Снижение энергопотерь 
котельной; 
5) Снижение количества 
обращений граждан на 
ненадлежащее качество 
коммунальных услуг. 

 Объемы финансирования             
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:  212 852,1 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70 407,8тыс. рублей; 
2017 год – 59 454,1 тыс. рублей; 
2018 год – 59 122,3 тыс. рублей; 
2019 год – 8 677,3 тыс. рублей; 
2020 год – 15 190,6 тыс. рублей 
из них:  
местный бюджет -                            
212 852,1  тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. рублей; 
2017 год – 59454,1 тыс. рублей; 
2018 год – 59 122,3 тыс. рублей; 
2019 год – 8677,3 тыс. рублей; 
2020 год – 15190,6 тыс. рублей 
областной бюджет:  0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 
тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â öåëîì äåÿòåëüíîñòü êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã,
íåýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì ÿâëÿþòñÿ:
- âûñîêèé óðîâåíü èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû è èõ òåõíîëîãè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü;
- íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â ýòîì

ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Ñëåäñòâèåì èçíîñà è òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè

îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ÿâëÿåòñÿ íèçêîå
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íå
ñîîòâåòñòâóþùåå çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé.

Óðîâåíü èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ áîëåå 50 ïðîöåíòîâ.
Îñíîâíûå óçëû è àãðåãàòû îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ìîðàëüíî óñòàðåëè è ôèçè÷åñêè èçíîøåíû,
âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñåòåé
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò.

Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè è
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé  ïîäïðîãðàììû
ïîçâîëèò:

- îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
êîììóíàëüíûõ óñëóã;

- îáåñïå÷èòü áîëåå ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;

- îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîå è óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

ПОДПРОГРАММА 3. Формирование современной городской среды 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства и экономики) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: Повышение уровня 
благоустройства городского округа  
Задача: 
1) Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов городского округа; 
2) Повышение уровня 
благоустройства наиболее 
посещаемых общественных 
территорий, в том числе мест 
массового отдыха городского 
округа; 
3) Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории городского округа; 
4) Обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния 

Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Доля выполненных мероприятий 
по благоустройству городского 
округа. 
  

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:   
35 351,0 тыс. рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5 433,5тыс. рублей; 
2017 год – 6 461,5 тыс. рублей; 
2018 год – 15 795,1 тыс. рублей; 
2019 год – 3 812,3 тыс. рублей; 
2020 год – 3 848,6  тыс. рублей 
из них:                            
местный бюджет:  34 352,8 тыс. 
рублей;                  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5238,9 тыс. рублей; 
2017 год – 6264,7 тыс. рублей; 
2018 год – 15 593,6 тыс. рублей; 
2019 год – 3610,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3644,8  тыс. рублей 
областной бюджет:  998,2 тыс. 
рублей;                
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –194,6 тыс. рублей; 
2017 год –196,8 тыс. рублей; 
2018 год –201,5 тыс. рублей; 
2019 год –201,5 тыс. рублей; 
2020 год –203,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс. 
рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
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2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäñêîì îêðóãå 32 äâîðîâûå
òåððèòîðèè. Èç íèõ áëàãîóñòðîåííûå 22 , ïëîùàäüþ 26433,
÷òî ñîñòàâëÿåò 70% îò îáùåé ïëîùàäè äâîðîâûõ
òåððèòîðèé.

Òðåáóþò ðåñòàâðàöèè è óñòàíîâêè âíîâü ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû: ëàâî÷êè è óðíû.

Ñèñòåìà äîæäåâîé êàíàëèçàöèè íàõîäèòñÿ â
íåèñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è íå îáåñïå÷èâàåò îòâîä âîä îò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïåðèîäû âûïàäåíèÿ îáèëüíûõ
îñàäêîâ, ëèáî âîîáùå îòñóòñòâóåò ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî åå
óñòðîéñòâî íå ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïðîåêòîì, ÷òî
äîñòàâëÿåò ìàññó íåóäîáñòâ æèòåëÿì è íåãàòèâíî âëèÿåò
íà êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû çäàíèé.

Íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ôàêòîðîì ïðè ôîðìèðîâàíèè áëàãîïðèÿòíîé
ýêîëîãè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ïðîáëåìû âîññòàíîâëåíèÿ è ðåìîíòà àñôàëüòîâîãî
ïîêðûòèÿ äâîðîâ, îçåëåíåíèÿ, îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé, óñòðîéñòâà ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè,
âîññòàíîâëåíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (ëàâî÷êè è
óðíû) íà ñåãîäíÿ âåñüìà àêòóàëüíû è íå ðåøåíû â ïîëíîì
îáúåìå.

Ê áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé íåîáõîäèì
ïîñëåäîâàòåëüíûé êîìïëåêñíûé ïîäõîä, ðàññ÷èòàííûé íà
ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò
èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ñðîêàì, ðåñóðñàì, èñïîëíèòåëÿì, â òîì ÷èñëå
ïðèâëå÷åíèå ê ðåøåíèþ ïðîáëåì áëàãîóñòðîéñòâà
ôèíàíñîâîå è òðóäîâîå ó÷àñòèå æèòåëåé è îðãàíèçàöèé è
ïðåäïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîâîêóïíîñòü ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå è
ïîääåðæàíèå ôóíêöèîíàëüíî, ýêîëîãè÷åñêè è ýñòåòè÷åñêè
îðãàíèçîâàííîé ãîðîäñêîé ñðåäû, óëó÷øåíèå ñîäåðæàíèÿ
è áåçîïàñíîñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèé è òåððèòîðèé
êâàðòàëîâ.

Âíåøíèé îáëèê ãîðîäà, åãî ýñòåòè÷åñêèé âèä âî ìíîãîì
çàâèñÿò îò ñòåïåíè áëàãîóñòðîåííîñòè òåððèòîðèè, îò
ïëîùàäè îçåëåíåíèÿ.

Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé êîìïëåêñ ìåð, â òîì ÷èñëå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå è
îðãàíèçàöèþ òåððèòîðèé òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà
íàñåëåíèÿ, ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè,
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è äîñóãà íàñåëåíèÿ.

Îçåëåíåííûå îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè âìåñòå ñ
íàñàæäåíèÿìè è öâåòíèêàìè ñîçäàþò îáðàç ãîðîäà,
ôîðìèðóþò áëàãîïðèÿòíóþ è êîìôîðòíóþ ãîðîäñêóþ
ñðåäó äëÿ ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà, âûïîëíÿþò
ðåêðåàöèîííûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå ôóíêöèè. Îíè
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èìååòñÿ äâà ìåñòà äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà, â òîì ÷èñëå ñåìåéíîãî,

ïðåäíàçíà÷åííûõ êàê äëÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,
ïðàçäíè÷íûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê è äëÿ òàê
ïðîãóëîê â òèøè: ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ "Ñâîáîäíûé" è çîíà
îòäûõà ïî óëèöå Êàðáûøåâà .

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé öåëåñîîáðàçíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

1) îçåëåíåíèå, óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè;
2) îáîðóäîâàíèå ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè,

èíûìè íåêàïèòàëüíûìè îáúåêòàìè;
3) óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ äîðîæåê;
4) îñâåùåíèå òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå äåêîðàòèâíîå;
5) îáóñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà, äåòñêèõ,

ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê;
6) óñòàíîâêà ñêàìååê è óðí, êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà

ìóñîðà;
7) óñòàíîâêà âíîâü è (èëè) âîññòàíîâëåíèå

ñóùåñòâóþùèõ îãðàæäåíèé;
8) îôîðìëåíèå öâåòíèêîâ (ëàíäøàôòíûé äèçàéí).
Âûïîëíåíèå âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé, ñîçäàñò êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
äëÿ îòäûõà íàñåëåíèÿ è çàíÿòèé ñïîðòîì, ïîâûñèò óðîâåíü
áëàãîóñòðîåííîñòè è ïðèäàñò ïðèâëåêàòåëüíîñòü íàèáîëåå
ïîñåùàåìûì îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì.

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ è êîîðäèíàöèè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû" ñîçäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ
êîìèññèÿ. Âêëþ÷åíèå êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè îáùåñòâåííîé êîìèññèåé
ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîé òåððèòîðèè âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü ëþáûå çàèíòåðåñîâàííûå ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè. Èíôîðìàöèÿ
î âûÿâëåííûõ è çàôèêñèðîâàííûõ â ðàìêàõ îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ íàðóøåíèÿõ ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó íàïðàâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíóþ
îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîé òåððèòîðèè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé è çàêîíîâ
îá îáåñïå÷åíèè îòêðûòîñòè èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîì
êîíòðîëå â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" ïîäãîòîâëåíû ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé (ïðèëîæåíèå 4 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå);

- äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ïðèëîæåíèå
5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå);

- Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè)
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
(ïðèëîæåíèå 6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå);

- Óñëîâèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
(ïðèëîæåíèå 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå);

ПОДПРОГРАММА 4. Развитие дорожной деятельности 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дорожной деятельности» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства и 
экономики) 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     Цель: Сохранение и развитие 
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Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: Сохранение и развитие 
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети. 
Задачи: 
1. Обеспечение проведения 
ремонта и повышение качества 
содержания автомобильных дорог 
и улично-дорожной сети.  
 

Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Обеспечение безопасности  
дорожного движения на 
подъездной дороги в границах 
городского округа; 
2) Доля протяженности 
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети, в отношении 
которых выполнены работы по 
содержанию ; 
3) Доля автомобильных дорог 
местного значения , в отношении 

Объемы финансирования             
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:  
 30260,1  тыс. рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 11078,8 тыс. рублей; 
2017 год – 8294,2 тыс. рублей; 
2018 год – 4115,5 тыс. рублей; 
2019 год – 3385,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3385,8 тыс. рублей 
из них:                            
местный бюджет:  26595,9 тыс. 
рублей;                  
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 7414,6 тыс. рублей; 
2017 год – 8294,2 тыс. рублей; 
2018 год – 4115,5 тыс. рублей; 
2019 год – 3385,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3385,8 тыс. рублей 
областной бюджет:  3664,2 тыс. 
рублей;                
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 3664,2 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс. 
рублей;              
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Ìóíèöèïàëüíàÿ  ïîäïðîãðàììà  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âçàèìîóâÿçàííûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðèâåäåíèå â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã è äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì
òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ
è àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàõîäèòñÿ 8 495 ì
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,  670,5 ì
ïîäúåçäíîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò æåëåçíîäîðîæíîãî
ïåðååçäà ñòàíöèè Èâà äî ÊÏÏ (âúåçä â ï.Ñâîáîäíûé)

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîäâåðæåíû
âëèÿíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû, õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà è ïîñòîÿííîìó âîçäåéñòâèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåíÿåòñÿ òåõíèêî-
ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå äîðîã. Äëÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ âèäîâ äîðîæíûõ ðàáîò:

- ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñîñòîÿíèå ñåòè äîðîã îïðåäåëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîñòüþ,

ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ,
ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è

çàâèñèò íàïðÿìóþ îò îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñòðàòåãèè
ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ â óñëîâèÿõ èõ
îãðàíè÷åííûõ îáúåìîâ.

Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ðåøåíèå âîïðîñîâ óïîðÿäî÷åííîãî äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ, ñîêðàùåíèå ÷èñëà äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé âîçìîæíî òîëüêî çà ñ÷åò
øèðîêîãî âíåäðåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ è ïðèìåíåíèÿ
ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ñèñòåì îðãàíèçàöèè
äâèæåíèÿ. Ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå äîðîæíûõ çíàêîâ,
ðàçìåòêè íåîáõîäèìî ïðèâîäèòü ê ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íîðì è ïðàâèë.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïðîáëåì ðàçðàáîòàíà
ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè".

ПОДПРОГРАММА 5.  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  систем коммунальной инфраструктуры. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  систем коммунальной инфраструктуры». 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства и экономики) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель:  Энергосбережение, 
повышение энергоэффективности 
систем коммунальной 
инфраструктуры.  
Задачи: 
1. Модернизация оборудования 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения с 
использованием 
энергоэффективного оборудования 
с высоким коэффициентом 
полезного действия 
 

 Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
теплоснабжения; 
2) Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
электроснабжения; 
3) Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
водоснабжения; 
4) Снижение энергопотерь 
котельной; 
4) Снижение потерь в 
электрических сетях. 
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  42 195,6 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год –42 195,6 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.  рублей 
из них:                            
местный бюджет: 2 109,8 тыс. 
рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год –2109,8 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
 областной бюджет:  40085,8 тыс. 
рублей;                
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –40085,8 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 
тыс.рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

 Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå ïî òåêñòó - ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé) óñëóãè ïî
ïðîèçâîäñòâó è ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè,
âîäîñíàáæåíèþ îñóùåñòâëÿåò Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð"
(äàëåå ïî òåêñòó - ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"). Îáúåêòû ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
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ïåðåäàíû ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" â õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì öåíòðàëèçîâàííîãî

òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿåòñÿ ãàçîâàÿ
êîòåëüíàÿ  ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð": óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü -
63 Ãêàë/÷àñ;

Èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðàñïîëîæåí â âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Îñíîâíîå òîïëèâî - ãàç. Ðåçåðâíîå òîïëèâî - ìàçóò.
Ìàçóòíîå õîçÿéñòâî ðàñïîëàãàåòñÿ ðÿäîì ñ êîòåëüíîé.

Òåïëîíîñèòåëåì ÿâëÿåòñÿ  âîäà ñ ïàðàìåòðàìè 150/70,
ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ  - çàêðûòàÿ.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé
ñîñòàâëÿåò  7034 ì.

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
ñòåïåíü èçíîñà òåïëîâûõ ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ,
÷òî ïðèâîäèò ê àâàðèéíîñòè è ïåðåáîÿì â ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ, ðîñòó âåëè÷èíû ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè
â ñåòÿõ òåïëîñíàáæåíèÿ.

ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" îêàçûâàåò ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã
âîäîñíàáæåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé è âîéñêîâûõ ÷àñòåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.

Âîäîñíàáæåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç äâóõ èñòî÷íèêîâ: îòêðûòîãî âîäîåìà
íà ðåêå Òåëÿíà è àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîâåðõíîñòíûé èñòî÷íèê âîäîçàáîðà ðàñïîëîæåí íà
ðåêå Òåëÿíà, â 9 êì ê ñåâåðó îò òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ñèñòåìû
âîäîñíàáæåíèÿ, ñòàíöèÿ îáåçæåëåçèâàíèÿ, íàñîñíàÿ
ñòàíöèÿ. Äîñòàâêà âîäû íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ïî ñòàëüíîìó òðóáîïðîâîäó  d100.

Ïîäçåìíûå èñòî÷íèêè âîäîçàáîðà - àðòåçèàíñêèå
ñêâàæèíû, ðàñïîëîæåíû â ñåâåðíîé ÷àñòè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íåïîäàëåêó îò íàñîñíîé ñòàíöèè 3-ãî ïîäúåìà.

Îáùàÿ  ïðîòÿæåííîñòü  ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé
õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîïðîâîäà ñîñòàâëÿåò 14745 ì,
òåõíè÷åñêîãî âîäîïðîâîäà- 2160,5 ì.

Äîïîëíèòåëüíî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
îáîðóäîâàíû òðè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ ðîäíèêà.

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
ñòåïåíü èçíîñà âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò ýëåêòðîïîäñòàíöèè 220/35/6êÂ, íàõîäÿùåéñÿ â
ñåâåðíîé ÷àñòè ÇÀÒÎ, â êîíöå óë.Íåäåëèíà.

Íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èìååòñÿ îäèí
öåíòðàëüíî -ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò (ÖÐÏ),
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ïåðåêðåñòêà óëèö Íåäåëèíà è
Ðîññèéñêîé Àðìèè è øåñòíàäöàòü òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (äàëåå -ÒÏ) 6/0,4, îáåñïå÷èâàþùèõ
ýëåêòðè÷åñòâîì êîììóíàëüíûå, æèëûå îáúåêòû è îáúåêòû
ñîöêóëüòáûòà.

ÒÏ çàïèòàíû âûñîêîâîëüòíûìè êàáåëÿìè 6 êÂ.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëüíûõ

ëèíèé ñîñòàâëÿåò   9734 ì.
Ñ ïîçèöèé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè æèëèùíî-

êîììóíàëüíàÿ ñôåðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîáëåìíîé è
ýíåðãîðàñòî÷èòåëüíîé. Èìåííî çäåñü ïîòåíöèàë
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ îöåíèâàåòñÿ ìàêñèìàëüíûìè,
äîõîäÿùèìè äî ïîëîâèíû îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãîðåñóðñîâ, âåëè÷èíàìè.

Èìåííî çäåñü íàèáîëåå øèðîê è ìíîãîîáðàçåí ñïåêòð
âîçìîæíûõ äëÿ ïðîãðàììíîãî ðåøåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, êàê
ìàëîçàòðàòíûõ, íå òðåáóþùèõ áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ
ðàñõîäîâ, íî òàê è ðåñóðñîåìêèõ ïðîåêòîâ ñâÿçàííûõ ñ
êîìïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèåé è àâòîìàòèçàöèåé æèëèùíîãî
ôîíäà è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñ ó÷åòîì ñëîæíîñòè ïðîáëåì, èìåþùèõñÿ â ñôåðå
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, è íåîáõîäèìîñòè âûðàáîòêè

êîìïëåêñíîãî è ñèñòåìíîãî èõ ðåøåíèÿ âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü â ïðèíÿòèè ìåð ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåðîïðèÿòèé äàííîé ïîäïðîãðàììû. Ðåàëèçàöèÿ
ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò - îáåñïå÷èòü áîëåå ðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ñíèæåíèå ïîòåðü,
ýêîíîìèþ ýíåðãîðåñóðñîâ.

Ðàçäåë 2. "Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû".

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

1) Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è  áåçîïàñíîñòè ïðîæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.

2) Ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ñèñòåì è êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã.

3) Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

4) Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ  àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

5) Ìîäåðíèçàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ âûñîêèì
êîýôôèöèåíòîì ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

Ðàçäåë 3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì äàííîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû  ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëÿìè  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû - þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è
(èëè) îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, íà èíûå öåëè.

Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà"
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò:  379
960,1 òûñ. ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)

2016 ãîä - 102721,1 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 86294,5 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä -91 166,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 67 327,2 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 32 019,4 òûñ. ðóáëåé.
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Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé" -                    56 301,4 òûñ. ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 15801,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 12084,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 12 133,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä -8141,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû"   -  212 852,1 òûñ. ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 70407,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 59454,1 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 59 122,3 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 8677,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 15190,6 òûñ. ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"  - 35351,0 òûñ. ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 5433,5òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6461,5 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 15 795,1 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3812,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3848,6  òûñ. ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè"  - 30260,1 òûñ. ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 11078,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8294,2 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4115,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3385,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3385,8 òûñ. ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè  ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû"  - 42 195,6 òûñ. ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 42 195,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020
ãîäû.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
  N    
строки 

 Наименование цели   
  (целей) и задач,   
целевых показателей  

 Единица  
измерени
я 

      Значение целевого показателя реализации        
              муниципальной программы                

 Источник   
 значений   
показателей 
<**> 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 ПОДПРОГРАММА  1. «Обеспечение качества условий проживания населения и улучшения жилищных условий»  
3 Цель 1. Повышение качества и безопасности проживания населения.   
4 Задача 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения. 
5 Целевой  показатель 1.  

Наличие ветхого и 
аварийного жилья 

процент 0 0 0 0 0  

6 Целевой показатель 2.  
Количество 
многоквартирных домов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества 

шт 1 1 1 1 1  

7 Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов 
8 Целевой  показатель 3.  

Уровень оснащенности 
индивидуальными 
приборами учета 
муниципальных квартир в 
многоквартирных  домах 

% 50 100 100 100 100  

9 Задача 3. Исполнение иных полномочий в жилищном фонде 
 

10 Целевой показатель 4. 
Снижение количества 
обращений граждан на 
ненадлежащее качество 
жилищных услуг 

процент 1 1 1 1 1  

11                                       ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие коммунальной инфраструктуры»  
12 Цель 2 . Повышение надежности систем и качества, предоставляемых коммунальных услуг.  
13 Задача 4. Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества, предоставляемых коммунальных услуг.     
14 Целевой показатель 5. 

Повышение качества 
питьевой воды  

процент 60 70 80 90 90  

15 Целевой  показатель 6. 
Обеспечение  устойчивого 
функционирования системы 
теплоснабжения 

процент 100 100 100 100 100  

16 Задача 5. Развитие системы энергоснабжения 

17 Целевой показатель 7. 
Обеспечение устойчивого 
функционирования уличного 
освещения 

процент 100 100 100 100 100  

18 Задача 6. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов 

19 Целевой показатель 8. 
Снижение энергопотерь 
котельной 

процент 30 0 0 0 0  

20 Задача 7. Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства  

21 Целевой показатель 9. 
Снижение количества 
обращений граждан на 
ненадлежащее качество 
коммунальных услуг 

процент 1 1 1 1 1  

22 ПОДПРОГРАММА 3.  «Формирование современной городской среды» 
 23 Цель 3. Повышение уровня благоустройства городского округа  

24 Задача 8. Обеспечение санитарно-эпидемического состояния и благоустройства территории городского округа  
25 Целевой  показатель 10.  

 Доля выполненных 
мероприятий по 
благоустройству городского 
округа 

процент 100 100 100 100 100  

26 ПОДПРОГРАММА 4.  «Развитие дорожной деятельности» 
27 Цель 4. Сохранение и развитие  автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
28 Задача 9. Обеспечение проведения ремонта и повышение качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети 
29 Целевой показатель 11. 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
подъездной дороге в 
границах городского округа 

% 100 100 100 100 100  

30 Целевой показатель 12. 
Доля протяженности 
автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети, в 
отношении которых 
выполнены работы по 
содержанию  

% 100 100 100 100 100 
 

 

31 Целевой показатель 13. 
Доля автомобильных дорог 
местного значения, в 
отношении которых 
проведен ремонт от общей 
площади, подлежащей 
ремонту 

% 6 12,8 21,7 26,9 31,9  

32 ПОДПРОГРАММА 5.  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  систем коммунальной инфраструктуры» 
 33 Цель 5. Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

34 Задача 10. Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с использованием 
энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия 

35 Целевой показатель 14. 
Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
теплоснабжения 

% - - - 100 100  

36 Целевой показатель 15. 
Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
электроснабжения 

% - - - 100 100  

37 Целевой показатель 16. 
Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
водоснабжения 

% - - - 100 100  

38 Целевой показатель 17. 
Снижение энергопотерь 
котельной 

% - 0 0 30 0  

39 Целевой показатель 18. 
Снижение потерь в 
электрических сетях 

% - - - 7,8 7  

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по муниципальной  
программе, в том числе:       

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

376960,1 102721,1 86294,5 91166,5 66212,0 30566,0

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

областной бюджет 44748,2 3858,8 196,8 201,5 40287,3 203,8

местный бюджет 332211,9 98862,3 86097,7 90965,0 25924,7 30362,2

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

1.1. Капитальные вложения                                            163541,7 29523,3 37390,3 43774,3 48579,6 6384,0

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

областной бюджет 40085,8 0,0 0,0 0,0 40085,8 0,0

местный бюджет 123455,9 29523,3 37390,3 43774,3 8493,8 6384,0

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

1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Развитие городского хозяйства"

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Исполнители (соисполнители) 
мероприятий

ПЛАН

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.3. Прочие нужды                              213418,4 73197,8 48904,2 47392,2 17632,4 24182,0

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

областной бюджет 4662,4 3858,8 196,8 201,5 201,5 203,8

местный бюджет 208756,0 69339,0 48707,4 47190,7 17430,9 23978,2

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

2. Всего по подпрограмме 1. 
«Обеспечение качества 
условий проживания 
населения и улучшения 
жилищных условий":                                 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

56301,4 15801,0 12084,7 12133,7 8141,0 8141,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 56301,4 15801,0 12084,7 12133,7 8141,0 8141,0

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

2.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.2. Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды» в том числе:                                   

56301,4 15801,0 12084,7 12133,7 8141,0 8141,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 56301,4 15801,0 12084,7 12133,7 8141,0 8141,0

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

2.3.1. Обеспечение проведения  
ремонта в муниципальном 
жилищном фонде.                                 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

11203,3 3335,1 3875,5 3992,7 0,0 0,0 П.5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11203,3 3335,1 3875,5 3992,7 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Обеспечение выполнения 

функций собственника жилых 
помещений по внесению 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

40544,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 П.6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 40544,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Оснащение индивидуальными 
приборами учета  
муниципальных квартир 
городского округа ЗАТО 
Свободный  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

3835,9 3835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3835,9 3835,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.3.4. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в жилищной сфере

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

718,2 650,0 68,2 0,0 0,0 0,0 П.10

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 718,2 650,0 68,2 0,0 0,0 0,0

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

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере                                                                              

Задача 3. Исполнение иных полномочий в жилищной сфере

Задача 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения.  

Цель 1. Повышение качества и безопасности проживания населения  

3. Всего по подпрограмме 2   
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры"              

212852,1 70407,8 59454,1 59122,3 8677,3 15190,6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 212852,1 70407,8 59454,1 59122,3 8677,3 15190,6

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

3.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в том 
числе                                                   

123455,9 29523,3 37390,3 43774,3 6384,0 6384,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 123455,9 29523,3 37390,3 43774,3 6384,0 6384,0

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

3.1.1. Строительство комплекса 
очистных сооружений бытовой 
канализации, модернизация 
котельной

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

123082,9 29150,3 37390,3 43774,3 6384,0 6384,0 П.21

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 123082,9 29150,3 37390,3 43774,3 6384,0 6384,0

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

3.1.2. Устройство уличного освещения        Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

373,0 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 373,0 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды» в том числе:     

89396,2 40884,5 22063,8 15348,0 2293,3 8806,6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 89396,2 40884,5 22063,8 15348,0 2293,3 8806,6

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

3.3.1. Обеспечение проведения 
капитального ремонта  и 
модернизации  объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, 
теплоснабжения, 
энергоснабжения    

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

66330,6 23290,8 16591,9 15348,0 2293,3 8806,6 П.14            
П.15          
П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 66330,6 23290,8 16591,9 15348,0 2293,3 8806,6

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

Цель 1. Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг

Задача 1. Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных 
услуг

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов  в коммунальной сфере

3.3.2. Устан овка частотн ого 
преобразован ия н а 
оборудовани и  котельн ой 
№ 88,89

Админ и страц и я городского 
округа ЗАТО  С вободн ы й   

1550,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1550 1550 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.3. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в сфере 
коммунального хозяйства

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

21515,6 16043,7 5471,9 0,0 0,0 0,0 П.21

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21515,6 16043,7 5471,9 0,0 0,0 0,0

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

4. Всего по подпрограмме 3  
"Формирование 
современной городской 
среды", в том числе:  

35351,0 5433,5 6461,5 15795,1 3812,3 3848,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 998,2 194,6 196,8 201,5 201,5 203,8
местный бюджет 34352,8 5238,9 6264,7 15593,6 3610,8 3644,8

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

4.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                
35351,0 5433,5 6461,5 15795,1 3812,3 3848,6

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

областной бюджет 998,2 194,6 196,8 201,5 201,5 203,8
местный бюджет 34352,8 5238,9 6264,7 15593,6 3610,8 3644,8

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

4.3.1. Обеспечение выполнения 
благоустройства территории  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

35351,0 5433,5 6461,5 15795,1 3812,3 3848,6 П.25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 998,2 194,6 196,8 201,5 201,5 203,8
местный бюджет 34352,8 5238,9 6264,7 15593,6 3610,8 3644,8

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Всего по подпрограмме  4   

"Развитие дорожной 
деятельности",  в том 
числе:                              

30260,1 11078,8 8294,2 4115,5 3385,8 3385,8

Задача 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территориии городского 
округа

Цель 1.  Повышение уровня благоустройства городского округа 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3664,2 3664,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26595,9 7414,6 8294,2 4115,5 3385,8 3385,8

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

5.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в том 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                     
30260,1 11078,8 8294,2 4115,5 3385,8 3385,8

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

областной бюджет 3664,2 3664,2 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 26595,9 7414,6 8294,2 4115,5 3385,8 3385,8

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

5.3.1. Ремонт поъездной 
автомобильной дороги             

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

3856,4 3856,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3664,2 3664,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 192,2 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 1.  Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-
Цель 1.Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети

5.3.2. Обеспечение содержания  дорог 
и улично-дорожной сети  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

19320,8 1914,0 6519,7 4115,5 3385,8 3385,8 П.30

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 19320,8 1914,0 6519,7 4115,5 3385,8 3385,8

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

5.3.3.
Капитальный ремонт улично-
дорожной сети                  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 7082,9 5308,4 1774,5 0,0 0,0 0,0 П.31

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7082,9 5308,4 1774,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Всего по подпрограмме  5.   

"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности  
систем коммунальной 
инфраструктуры",  в том 
числе:                              

42195,6 0,0 0,0 0,0 42195,6 0,0

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

областной бюджет 40085,8 0,0 0,0 0,0 40085,8 0,0
местный бюджет 2109,8 0,0 0,0 0,0 2109,8 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 
числе

42195,6 0,0 0,0 0,0 42195,6 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 40085,8 0,0 0,0 0,0 40085,8 0,0
местный бюджет 2109,8 0,0 0,0 0,0 2109,8 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.1.1. Установка котла мощностью 6 
МВт, Котельная № 88,89

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

20595,6 0,0 0,0 0,0 20595,6 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19565,8 0,0 0,0 0,0 19565,8 0,0
местный бюджет 1029,8 0,0 0,0 0,0 1029,8 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.2. Установка блочно-модульного 

ЦРП-6/0,04 Кв
Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный
21600,0 0,0 0,0 0,0 21600,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20520,0 0,0 0,0 0,0 20520,0 0,0
местный бюджет 1080,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                     
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3.1. Приобретение теплообменного 

оборудования на систему 
горячего водоснабжения в 
многокваритирных домах:                     

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель 1. Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
Задача 1.  Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с 

использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия

Ïðèëîæåíèå ¹3
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие городского хозяйства» 
N 

п/п 
Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация 
о принятии / 
отклонении 
замечаний/ 

предложений 

Причины 
отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 
 - - - - 
     
     

 

Ïðèëîæåíèå ¹4
Минимальный перечень работ по благоустройству муниципальной территории 

 
1. Ремонт дворовых проездов 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

 

Ïðèëîæåíèå ¹5

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
 

1. Обустройство детских игровых площадок. 
2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки, установка оборудования, за исключением 

плоскостных сооружений). 
3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и кустарников, посадка новых зеленых 

насаждений. 
4. Разбивка клумб и цветников. 
5. Обустройство газона. 
6. Ремонт или устройство новой ливневой канализации (водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовых 

территорий). 
7. Установка малых архитектурных форм. 
8. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы). 
9. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе контейнерной площадки коммунально-бытового 

назначения). 
10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными 

конструкциями для велосипедов. 
11. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты). 
12. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа. 
13.Устройство пандуса и т.п. (обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения). 
14. Ремонт ограждения. 

Ïðèëîæåíèå ¹6
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 

 
 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, руб. 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда, 
автостоянки с асфальтобетонным покрытием, 
автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и 
асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром 
 
2 252,00 

Без бордюра 
 
1 200,00 

Строительство внутриквартального, дворового 
проезда, автостоянки с асфальтобетонным 
покрытием 

1 кв. м С бордюром 
2 120,00 

Без бордюра 
1 300,00 

Строительство тротуара (пешеходной дорожки) 
с асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром  
1 700,00 

Без бордюра 
900,00 

Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с 
фрезерованием верхнего слоя и 
асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 
1 600,00 

Без бордюра 
500,00 

Поднятие горловины колодца (без стоимости 
люка) 

1 шт. 3 233,00 

Поднятие горловины колодца (со стоимостью 
люка) 

1 шт. 8 334,00 

Установка скамейки 1 шт. 1 512,00 
Стоимость скамейки без спинки 1 шт. 3 200,00 
Стоимость скамейки со спинкой 1 шт.  6 200,00 
Установка урны для мусора 1 шт. 1 700,00 
Стоимость наружного освещения по опорам 1 п. м. 1 046,00 
Стоимость наружного освещения над подъездом 
дома 

1 п. м. 773,00 

Стоимость наружного освещения под землей 1 п. м. 2 242,00 
Стоимость светодиодного светильника 1 шт. от 7 000,00 до 15 000,00 

(зависит от мощности) 
Стоимость шкафа управления (освещение) 1 шт. 22 000,00 
Посадка зеленых насаждений 1 шт. Кустарник 

372,55 
Дерево 
1 121,31 

Посев газона 1 кв. м. 387,00 
Создание цветника (многолетники) 1 кв. м. 1 438,00 

Снос зеленых насаждений, в том числе 
представляющих угрозу 

1 шт. 1 000,00 

Обрезка (кронирование) деревьев и кустарников 1 шт. 512,00 
Снос строений 1 м3 997,00 
Устройство ливневой канализации из труб 
диаметром 315-500 мм с устройством ж/б 
колодцев 

1 м. п.  4 645,98 

Устройство пандуса 1 шт. 81 624,00 
Установка евроконтейнера 1 шт. 20 642,00 
Устройство контейнерной площадки с 
ограждением на 1 контейнер со стоимостью 
контейнера 

1 шт. 36 123,00 

Детская игровая площадка (комплекс): 1 комплекс От 99 000,00 до 199 000,00 
качели 1 шт. От 16 000,00 до 28 000,00 
горка 1шт От 2 700,00 до 85 000,00 
качалка 1 шт. 12 000,00 – 30 000,00 
песочница 1 шт. 10 000,00- 30 000,00 
домик-беседка 1 шт. 25 000,00 – 75 000,00 
карусель 1 шт. 20 000,00-30 000,00 

Детский спортивный комплекс 1 комплекс 65 000,00 
Спортивная площадка 1 комплекс 894 000,00 
Теннисный стол 1 шт. 17 160,00 
Ударопоглощающее покрытие (для площадок) 1 кв. м.  1 360,00 -2 490,00 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹7

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения 
работы должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

îò "04" îêòÿáðÿ 2018  ãîäà  ¹549

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé ðåäàêöèè

Íà îñíîâàíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, ðåøåíèé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.09.2018 ¹ 23/6
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ”, îò 20.12.2017 ¹ 16/7 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Áåçîïàñíûé

ãîðîä" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
2.1. ¹ 864 îò 29.12.2017"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé
ðåäàêöèè";

2.2. ¹ 393 îò 29.06.2018"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 864".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà è.î. Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé À.Â. Øèøëåíêîâà.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ
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Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Áåçîïàñíûé ãîðîä"

íà 2016-2020 ãîäû

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасный город» 
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
(далее Программы) 

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный  
 
Соисполнители Программы: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба». 
Физические и юридические лица, оказывающие 
поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг. 

Сроки реализации 
Программы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи  
Программы 
 

Цель. Создание и обеспечение необходимых условий 
для повышение уровня безопасности граждан на 
территории      городского округа ЗАТО Свободный. 
Задачи: 
1) Создание условий для развития гражданской 
обороны и обеспечения безопасности населения; 
2) Создание эффективной системы обеспечения 
природно-техногенной безопасности населения; 
3) Создание необходимых условий для укрепления 
противопожарной безопасности; 
4) Формирование эффективной системы профилактики 
правонарушений; 
5) Совершенствование комплексной системы 
профилактики безопасности дорожного движения; 
6) Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, предупреждение террористических, 

Перечень основных 
целевых  
показателей Программы  

1. Повышение эффективности проведения мероприятий 
по гражданской обороне . 
2. Количество объектов с установленным 
видеонаблюдением. 
3. Доля гидротехнических сооружений приведенных в 
безопасное техническое состояние. 
4. Повышение эффективности информационного обмена 
между единой дежурно-диспетчерской службой и 
дежурно-диспетчерскими службами предприятий и 
организаций городского округа ЗАТО Свободный. 
5. Снижение количества зарегистрированных пожаров. 
6. Количество зданий и сооружений, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности. 
7. Снижение количества  
зарегистрированных правонарушений. 
8. Снижение количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. 
9. Снижение количества зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий. 
10. Отсутствие детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
11. Число общественных или религиозных объединений, 
склонных к проявлениям терроризма. 
12. Число зарегистрированных нарушений 
общественного порядка экстремистского характера. 
13. Число зарегистрированных нарушений на почве 
межнациональных конфликтов. 

 Объемы финансирования  
Программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей  

ВСЕГО: 31 116,1 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год –  7 439,7 тыс.рублей; 
2017 год –  6 258,7 тыс.рублей; 
2018 год –  6 241,1 тыс.рублей; 
2019 год –  5 588,3 тыс.рублей; 
2020 год –  5 588,3 тыс. рублей. 
 
из них:                            
местный бюджет: 31 116,1 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год –  7 439,7 тыс.рублей; 
2017 год –  6 258,7 тыс.рублей; 
2018 год –  6 241,1 тыс.рублей; 
2019 год –  5 588,3 тыс.рублей; 
2020 год –  5 588,3 тыс. рублей. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.руб.; 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Адрес размещения 
Программы в сети 
Интернет 

ЗАТОСвободный.РФ 

 

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ñôåðû, íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñèñòåìà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ è

òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðåòåðïåëà
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì íà òåððèòîðèè
Ðîññèè ðåãèñòðèðóåòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå âîçíèêøèõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ïðè ýòîì çàìåòåí ðîñò
êîëè÷åñòâà êðóïíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ïîãèáøèõ, ïîñòðàäàâøèõ íà íèõ è
çíà÷èòåëüíûì ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Óãðîçû íàñåëåíèþ ñóùåñòâóþò êàê îò âîçìîæíûõ
òåõíîãåííûõ àâàðèé, ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô, òàê è îò
ðàçëè÷íûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê. Ñåðüåçíóþ
óãðîçó ïîääåðæàíèþ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîçäàåò àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Ýêñòðåìèñòñêèå îðãàíèçàöèè èñïîëüçóþò ëþáûå
ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå îñëîæíåíèÿ,
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè è
îáúåäèíåíèÿìè, äðóãèå ôàêòîðû íåñòàáèëüíîñòè â öåëÿõ
äîñòèæåíèÿ ñâîèõ èäåîëîãè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ.

Ãëàâíàÿ öåëü ñîâðåìåííûõ òåððîðèñòîâ - îñóùåñòâëåíèå
ìàñøòàáíûõ àêöèé òåððîðèñòè÷åñêîãî è ýêñòðåìèñòñêîãî
õàðàêòåðà, îáúåêòîì âîçäåéñòâèÿ êîòîðûõ ñòàíîâÿòñÿ
áîëüøèå ìàññû ëþäåé, è, òåì ñàìûì, äîñòèãàåòñÿ
ìàêñèìàëüíûé ðåçîíàíñ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ñîçäàåòñÿ íàïðÿæåííîñòü è íåñòàáèëüíîñòü
â îáùåñòâå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäà÷à ïðåäîòâðàùåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêèõ è ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé
ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå êàê
ïðèîðèòåòíàÿ. Ïî çàêëþ÷åíèþ Íàöèîíàëüíîãî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óðîâåíü òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ âûñîêèì, ñîõðàíÿåòñÿ óãðîçà ñîâåðøåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
ñîñòàâëÿþùèõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ïîæàðû íàíîñÿò çíà÷èòåëüíûé
ìàòåðèàëüíûé óùåðá âî âñåõ îòðàñëÿõ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà, ïðèâîäÿò ê òðàâìàòèçìó è ãèáåëè ëþäåé.
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ
ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà. Íà ìåñòíîì óðîâíå ðåàëèçàöèÿ
ïðèíÿòûõ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ
ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå, ñíèæåíèå
æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü
îáóñëàâëèâàþò ñîõðàíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ óãðîç
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â
óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íà êðèìèíàëüíóþ
îáñòàíîâêó ñåðüåçíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ðàíåå ñóäèìûìè
ëèöàìè è ëèöàìè, íå   èìåþùèìè ïîñòîÿííîãî èñòî÷íèêà
äîõîäà.

Ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè
âñåãäà áûëà àêòóàëüíà, òàê êàê îò ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì
âî ìíîãî çàâèñèò íðàâñòâåííîå îçäîðîâëåíèå îáùåñòâà.

Íà ñîñòîÿíèå ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ñêàçûâàåòñÿ íèçêèé óðîâåíü çàðïëàòû èëè îòñóòñòâèå
ðàáîòû ó ðîäèòåëåé, èç-çà ÷åãî âîçíèêàþò êîíôëèêòíûå
ñèòóàöèè â ñåìüå, ïåðåõîäÿùèå â ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Ïðîáëåìà îïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå ïðèîáðåëà îñîáóþ îñòðîòó, â ñâÿçè ñ
íåñîîòâåòñòâèåì äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â áåçîïàñíîì
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äîðîæíîì äâèæåíèè, íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòüþ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è êðàéíå íèçêîé äèñöèïëèíîé
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà ñ àâàðèéíîñòüþ è íàëè÷èå
òåíäåíöèé ê äàëüíåéøåìó óõóäøåíèþ ñèòóàöèè âî ìíîãîì
îáúÿñíÿþòñÿ ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:

-ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùàÿ ìîáèëüíîñòü íàñåëåíèÿ;
-óìåíüøåíèå ïåðåâîçîê îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì è

óâåëè÷åíèå ïåðåâîçîê  ëè÷íûì òðàíñïîðòîì;
-íàðàñòàþùàÿ äèñïðîïîðöèÿ ìåæäó óâåëè÷åíèåì

êîëè÷åñòâà àâòîìîáèëåé è ïðîòÿæåííîñòüþ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè, íå ðàññ÷èòàííîé íà ñîâðåìåííûå
òðàíñïîðòíûå ïîòîêè.

Ñëåäñòâèåì òàêîãî ïîëîæåíèÿ äåë ÿâëÿþòñÿ óõóäøåíèå
óñëîâèé äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñò
êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

Íàëè÷èå ïðîáëåì â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ òðåáóþò ïðîãðàììíî-
öåëåâîãî ìåòîäà ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé ïîçâîëèòü îáåñïå÷èòü
êîíöåíòðàöèþ ñðåäñòâ è óñèëèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòíûì öåëÿì è
çàäà÷àì â íàïðàâëåíèè ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

ПОДПРОГРАММА 1: «Развитие гражданской обороны» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие гражданской обороны» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2016-2020 годы. 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Создание условий для развития гражданской обороны 
и обеспечения безопасности населения. 
Задачи: 
1) Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне.  

Перечень основных 
целевых         
показателей 
подпрограммы           

1. Повышение эффективности проведения мероприятий по 
гражданской обороне. 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы           
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 691,6 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 83,0 тыс.руб.; 
2017 год – 90,0 тыс.руб.; 
2018 год – 336,2 тыс.руб.; 
2019 год – 91,2 тыс.руб.; 
2020 год – 91,2 тыс.руб. 
 
из них:  
местный бюджет: 691,6 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 83,0 тыс.руб.; 
2017 год – 90,0 тыс.руб.; 
2018 год – 336,2 тыс.руб.; 
2019 год – 91,2 тыс.руб.; 
2020 год – 91,2 тыс.руб. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Ïîäïðîãðàììà  "Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû"
ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè  îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îò 12 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà ¹ 28-ÔÇ   "Î
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå".

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî â
ïðåäåëàõ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:

- ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå;
- ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçîâûâàþò ïëàíû ãðàæäàíñêîé

îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ;
- ïðîâîäÿò ïîäãîòîâêó è îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ â îáëàñòè

ãðàæäàíñêîé îáîðîíû;
- ïîääåðæèâàþò â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê

èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá
îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé
èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé, âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû;

- ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê ýâàêóàöèè
íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â
áåçîïàñíûå ðàéîíû;

- ïðîâîäÿò ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé
â âîåííîå âðåìÿ;

- ñîçäàþò è ñîäåðæàò â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
çàïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ, ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è èíûõ ñðåäñòâ.

Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå çàäà÷ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
íåâîçìîæíî áåç îïåðàòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
çàáëàãîâðåìåííî ñîçäàííûõ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ñîçäàíèå äàííûõ ðåçåðâîâ
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû".

ПОДПРОГРАММА 2: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  

Сроки реализации   
подпрограммы  

2016-2020 годы. 

Цели и задачи подпрограммы  Цель: Создание эффективной системы 
обеспечения природно-техногенной 
безопасности населения. 
Задача: 
1) Организация и осуществление мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2) Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений. 
3) Повышение готовности к реагированию на 
угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций. 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы  

1. Количество объектов с установленным 
видеонаблюдением. 
2. Доля гидротехнических сооружений 
приведенных в безопасное техническое 
состояние. 
3. Повышение эффективности 
информационного обмена между единой 
дежурно-диспетчерской службой и дежурно-
диспетчерскими службами предприятий и 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 29 689,6   тыс. рублей  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 6 804,8 тыс.рублей; 
2017 год – 6 112,4 тыс.рублей; 
2018 год – 5 830,8 тыс.рублей; 
2019 год – 5 470,8 тыс.рублей; 
2020 год – 5 470,8 тыс.рублей 
 
из них: 
местный бюджет: 29 689,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 6 804,8 тыс.рублей; 
2017 год – 6 112,4 тыс.рублей; 
2018 год – 5 830,8 тыс.рублей; 
2019 год – 5 470,8 тыс.рублей; 
2020 год – 5 470,8 тыс.рублей  
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 
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 18-ÿ ñòðàíèöà

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Èñòî÷íèêàìè ñîáûòèé ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà
ÿâëÿþòñÿ îïàñíûå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, à òàêæå êðóïíûå
òåõíîãåííûå àâàðèè è êàòàñòðîôû.

 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáùåé õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ
ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ îïàñíîñòåé íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå ÿâëÿåòñÿ èõ âçàèìîñâÿçàííûé êîìïëåêñíûé
õàðàêòåð, âûðàæàþùèéñÿ â òîì, ÷òî îäíî âîçíèêàþùåå
áåçäåéñòâèå ìîæåò âûçâàòü öåëóþ öåïî÷êó äðóãèõ áîëåå
êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Îïàñíûå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
ïîòåíöèàëüíûé èñòî÷íèê óãðîç è ðèñêîâ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è õîçÿéñòâåííîìó
ïîòåíöèàëó, âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïàñíûå
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå (ìåòåîðîëîãè÷åñêèå,
ãèäðîëîãè÷åñêèå, àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå) ÿâëåíèÿ
(ñèëüíûå âåòðû, ñìåð÷è, òàéôóíû, îáèëüíûå îñàäêè è
ñèëüíûå ìåòåëè, ãðàä, èíòåíñèâíûå ãîëîëåäíî-
èçìîðîçåâûå îòëîæåíèÿ, ñèëüíàÿ æàðà, ñèëüíûé ìîðîç,
çàñóõà àòìîñôåðíàÿ è ïî÷âåííàÿ, íàâîäíåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ïîëîâîäüåì è äîæäåâûìè ïàâîäêàìè), îïàñíûå ïðîöåññû
áèîãåííîãî õàðàêòåðà (ïîæàðû â ïðèðîäíûõ ñèñòåìàõ,
ýïèäåìèè, âûçâàííûå ïðèðîäíî-î÷àãîâûìè çàáîëåâàíèÿìè,
â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ ïåðåíîñîì âîçáóäèòåëåé
ìèãðèðóþùèìè æèâîòíûìè), óãðîçû ýêîíîìè÷åñêîìó
ïîòåíöèàëó è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
êàòàñòðîôè÷åñêèì ðàçìíîæåíèåì è ìèãðàöèÿìè
æèâîòíûõ.

 Öèêëè÷íîñòü ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ñîçäàåò
óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ×Ñ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
òåððèòîðèè ðàéîíà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ÷ðåçâû÷àéíûå
ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ âåñåííèì ïàâîäêîì è îïàñíûìè
ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â  ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôóíêöèîíèðóþò 1  ïîæàðî-
âçðûâîîïàñíûé îáúåêò, 1 õèìè÷åñêè-îïàñíûé îáúåêò è 1
ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå ñ ïëîùàäüþ çåðêàëà áîëåå
225 ãà, îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ. Áîëüøàÿ
÷àñòü ýòèõ îáúåêòîâ ïðåäñòàâëÿåò íå òîëüêî
ýêîíîìè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü, íî è
ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè íàñåëåíèÿ,
à òàêæå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû.

Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ ïðèðîäíûõ,
òåõíîãåííûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ îïàñíîñòåé è óãðîç è èõ
ïðîãíîç íà ïåðñïåêòèâó ïîêàçûâàþò, ÷òî íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ
âûñîêàÿ ñòåïåíü ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà. Ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
èçíîñîì îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ,
íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà è
ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû è, êàê ñëåäñòâèå, íèçêèì
óðîâíåì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.

 Äëÿ âûïîëíåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò
íåøòàòíûì àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûì ôîðìèðîâàíèåì
íåîáõîäèìà ìîäåðíèçàöèÿ èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû.

Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîâûñèò êà÷åñòâî
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
åäèíîé ìóíèöèïàëüíîé  ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ê äåéñòâèÿì â
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Îñíàùåíèå êîìïüþòåðàìè,
îðãòåõíèêîé, ñðåäñòâàìè îòîáðàæåíèÿ âèäåîèíôîðìàöèè
ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ îáúåêòîâ, ñïåöèàëèñòîâ åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû è äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá
ïî ïðîãíîçèðîâàíèþ, îöåíêå âîçìîæíîé îáñòàíîâêè è

äåéñòâèÿì â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå ïîçâîëèò
ñôîðìèðîâàòü êóëüòóðó áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ.

Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî
ïðîáëåìàì ñíèæåíèÿ ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé îêàæåò ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà
ïðàêòèêó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, à ñ
ó÷åòîì ñóùåñòâóþùèõ òåíäåíöèé ðîñòà êîëè÷åñòâà
êàòàñòðîô è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé îáåñïå÷èò ñíèæåíèå
óðîâíÿ ðèñêà äëÿ ÷åëîâåêà.

Ïîâûøåíèå îïåðàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïðè óãðîçå èëè
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìîæåò áûòü
äîñòèãíóòî ïóòåì îïòèìèçàöèè ðàáîòû äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá íà âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ è
îñíàùåíèÿ èõ ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèîííî-
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé íà áàçå ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Ñ ó÷åòîì óðîâíÿ óãðîç äëÿ áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ýôôåêòèâíîå ïðîòèâîäåéñòâèå
âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íå ìîæåò áûòü
îáåñïå÷åíî òîëüêî â ðàìêàõ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Õàðàêòåð ïðîáëåìû òðåáóåò äîëãîâðåìåííîé ñòðàòåãèè.
Íåîáõîäèìûé óðîâåíü êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è

êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ñíèæåíèÿ
ðèñêîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìîæåò áûòü äîñòèãíóò
òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ.
Ðåàëèçàöèÿ ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïåðåõîä
ê åäèíîé ñèñòåìå öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ â ðàéîíå ñíèæåíèÿ
ðèñêîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà áàçå åäèíûõ
ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ.

Âàæíûì óñëîâèåì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè åãî
æèçíåäåÿòåëüíîñòè - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîé
æèçíè ëè÷íîñòè, ñåìüè, îáùåñòâà.

Áåçîïàñíîñòü æèçíè â ãîðîäñêîì îêðóãå, ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç âàæíåéøèõ õàðàêòåðèñòèê ñðåäû è îêàçûâàåò
ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî æèçíè æèòåëåé.

Ñåãîäíÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïåðåä îðãàíàìè ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ
ñòîèò çàäà÷à êîîðäèíàöèè è êîíöåíòðàöèè âñåõ óñèëèé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ñîçäàíèÿ áåçîïàñíîé
ñðåäû, èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ è ïîëíîìî÷èé â
îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè îò ×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

Ñ ó÷åòîì ðàçãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèé è îòâåòñòâåííîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ðåàëèçàöèþ ïðåâåíòèâíûõ ìåð ïî èõ ëèêâèäàöèè, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ âîçìîæíîãî óùåðáà.

Ïðèíÿòèå íåîòëîæíûõ îðãàíèçàöèîííûõ è
ïåðñïåêòèâíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåøåíèé è ìåð â ýòîé
îáëàñòè ïîçâîëèò ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü,
ñîõðàíèòü ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðèäàñò áîëüøå
óâåðåííîñòè æèòåëÿì â ñâîåé áåçîïàñíîñòè è
çàùèùåííîñòè.

Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò
ñîõðàíèòü è áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ñáåðåæåíèÿ íàêîïëåííûõ òåõíè÷åñêèõ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ ñðåäñòâ, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò,
âûïîëíÿåìûõ íåøòàòíûì àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûì
ôîðìèðîâàíèåì, à òàêæå ñíèçèòü ðèñêè âîçíèêíîâåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ãèáåëü ëþäåé è ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè íà òåððèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðåäóïðåæäåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé - ýòî
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êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ çàáëàãîâðåìåííî è
íàïðàâëåííûõ íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå óìåíüøåíèå
ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ×Ñ, à òàêæå íà ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ
ëþäåé, ñíèæåíèå ðàçìåðîâ óùåðáà îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäå è ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü â ñëó÷àå èõ
âîçíèêíîâåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà" îñíîâíûìè çàäà÷àìè Åäèíîé ìóíèöèïàëüíîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé (ÐÑ×Ñ) ÿâëÿþòñÿ:

• ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
íîðì ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò
×Ñ;

• îáåñïå÷åíèå ãîòîâíîñòè ê äåéñòâèÿì îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, ñèë è ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ è
âûäåëÿåìûõ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ×Ñ;

• ñáîð, îáðàáîòêà, îáìåí è âûäà÷à èíôîðìàöèè â îáëàñòè
çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ×Ñ;

• ïîäãîòîâêà íàñåëåíèÿ ê äåéñòâèÿì â ×Ñ;
ïðîãíîçèðîâàíèå è îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîñëåäñòâèé ×Ñ;

• ñîçäàíèå ðåçåðâîâ ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ×Ñ;

• îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé  ýêñïåðòèçû, íàäçîðà
è êîíòðîëÿ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò
×Ñ;

• ëèêâèäàöèÿ ×Ñ;
• îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå

íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî îò ×Ñ, à òàêæå ëèö,
íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèõ â èõ ëèêâèäàöèè;

• ðåàëèçàöèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé íàñåëåíèÿ â îáëàñòè
çàùèòû îò ×Ñ, â òîì ÷èñëå ëèö, íåïîñðåäñòâåííî
ó÷àñòâóþùèõ â ëèêâèäàöèè ×Ñ.

ПОДПРОГРАММА 3: «Обеспечение пожарной безопасности» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

1. Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный; 
2. Муниципальные  учреждения. 

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы Цель: Создание и обеспечение необходимых 
условий для укрепления противопожарной 
безопасности.  
Задача: 
 1). Совершенствование противопожарной 
пропаганды при использовании средств 
массовой информации, наглядной агитации, 
листовок. 
2) Реализация первоочередных мер по 
противопожарной защите жилья, 
муниципальных учреждений, объектов 
образования, культуры, иных объектов 
массового нахождения людей. 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы  

1. Снижение количества зарегистрированных 
пожаров. 
2.. Количество зданий и сооружений, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности. 

 Объемы финансирования             
 подпрограммы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

Объем финансирования подпрограммы: 481,4 
тыс.рублей. 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 452,9 тыс.руб.; 
2017 год – 5,0 тыс.руб.; 
2018 год – 13,5 тыс.руб.; 
2019 год – 5,0 тыс.руб.; 
2020 год – 5,0 тыс.руб. 
 
местный бюджет: 481,4 тыс.руб.,  
в том числе: 
2016 год – 452,9 тыс.руб.; 
2017 год – 5,0 тыс.руб.; 
2018 год – 13,5 тыс.руб.; 
2019 год – 5,0 тыс.руб.; 
2020 год – 5,0 тыс.руб. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Â ñòàòèñòèêå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïîæàðû çàíèìàþò
îñîáîå ìåñòî, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè îò íèõ
âåëèêè ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè äðóãèõ
âèäîâ.

Ïîæàðû íàíîñÿò ãðîìàäíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá è â
ðÿäå ñëó÷àåâ ñîïðîâîæäàþòñÿ ãèáåëüþ ëþäåé. Çàùèòà îò
ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé îáÿçàííîñòüþ êàæäîãî ÷ëåíà
îáùåñòâà è ïðîâîäèòñÿ â îáùåãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå.

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ çàùèòà èìååò ñâîåé öåëüþ èçûñêàíèå
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ, ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûõ è
òåõíè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ñïîñîáîâ è ñðåäñòâ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîæàðîâ è èõ ëèêâèäàöèè ñ ìèíèìàëüíûì
óùåðáîì ïðè íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñèë
è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ òóøåíèÿ.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü - ýòî ñîñòîÿíèå îáúåêòà, ïðè
êîòîðîì èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîæàðà, à â ñëó÷àå åãî
âîçíèêíîâåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåîáõîäèìûå ìåðû ïî
óñòðàíåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ îïàñíûõ ôàêòîðîâ
ïîæàðà íà ëþäåé, ñîîðóæåíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà ìåðàìè
ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè è àêòèâíîé ïîæàðíîé çàùèòû.
Ïîæàðíàÿ ïðîôèëàêòèêà âêëþ÷àåò êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå ïîæàðà
èëè óìåíüøåíèå åãî ïîñëåäñòâèé. Àêòèâíàÿ ïîæàðíàÿ
çàùèòà - ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå óñïåøíóþ áîðüáó ñ
ïîæàðàìè.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñèòóàöèÿ ñ ïîæàðàìè õàðàêòåðèçóåòñÿ îòðèöàòåëüíîé
äèíàìèêîé. Åñëè â 2012 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà áûë çàðåãèñòðèðîâàí 1ïîæàð, òî â 2013 è 2014 ãîäàõ
ïî 3 ïîæàðà.

Ê ÷èñëó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, îáóñëàâëèâàþùèõ
êðàéíþþ íàïðÿæåííîñòü îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ñ
ïîæàðàìè  ñëåäóåò îòíåñòè îòñóòñòâèå ýêîíîìè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé ïîääåðæàíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
çäàíèé, íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñðåäñòâàìè îáíàðóæåíèÿ
è îïîâåùåíèÿ î ïîæàðå, à òàêæå ñîâðåìåííûìè
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå èìååò ÷åòêîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåàëüíîé  îïàñíîñòè ïîæàðîâ, ñèñòåìà
ìåð ïî ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîïàãàíäå è îáó÷åíèþ
íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà. Â ðåçóëüòàòå äëÿ áîëüøèíñòâà
ãðàæäàí ïîæàð ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìàëîâåðîÿòíûì ñîáûòèåì,
èãíîðèðóþòñÿ ïðîòèâîïîæàðíûå òðåáîâàíèÿ, è, êàê
ñëåäñòâèå, ìíîãèå ïîæàðû ïðîèñõîäÿò ïî ïðè÷èíå
íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì.

Àíàëèç ïðè÷èí, îò êîòîðûõ âîçíèêàþò ïîæàðû è ãèáíóò
ëþäè, óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäóïðåäèòü èõ
âîçìîæíî, îïèðàÿñü íà ñðåäñòâà ïðîòèâîïîæàðíîé
ïðîïàãàíäû, îäíèì èç âèäîâ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå
(èíñòðóêòàæ) íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáó÷åíèå ýëåìåíòàðíûì
íàâûêàì ïîâåäåíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, óìåíèþ
áûñòðî ïðîèçâîäèòü ýâàêóàöèþ, âîñïðåïÿòñòâîâàòü
ðàñïðîñòðàíåíèþ îãíÿ.

Ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè" îò 21.12.1994 ¹ 69-ÔÇ, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ðàçãðàíè÷åíû ôóíêöèè ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ìåæäó å¸ îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âîïðîñîì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé

¹ 28 (678) îò 05.10.2018
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áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ПОДПРОГРАММА 4: «Профилактика правонарушений» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный 
 

Сроки реализации подпрограммы  2016-2020 годы 
Цели и задачи подпрограммы  Цель: Формирование эффективной системы 

профилактики правонарушений. 
Задачи: 
1) Развитие системы профилактики 
правонарушений.  
2). Развитие системы профилактики 
правонарушений в подростковой среде. 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

1. Снижение количества  
зарегистрированных правонарушений. 
2. Снижение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. 
 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 50,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 30,0 тыс.рублей; 
2017 год – 5,0 тыс.рублей; 
2018 год – 5,0 тыс.рублей; 
2019 год – 5,0 тыс.рублей; 
2020 год – 5,0 тыс.рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 50,0 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 30,0 тыс.рублей; 
2017 год – 5,0 тыс.рублей; 
2018 год – 5,0 тыс.рублей; 
2019 год – 5,0 тыс.рублей; 
2020 год – 5,0 тыс.рублей. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год –0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Íàèáîëåå âàæíîé ïðîáëåìîé áîðüáû ñ
ïðàâîíàðóøåíèÿìè ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäóïðåæäåíèå,
óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ïîðîæäàþùèõ âðåäíûå è
îïàñíûå äëÿ îáùåñòâà äåÿíèÿ èëè ñïîñîáñòâóþùèå èõ
ñîâåðøåíèþ. Ïðàâîíàðóøåíèÿ íåëüçÿ èñêîðåíèòü, áîðÿñü
òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî ñ íèìè, íî ñóùåñòâåííî
óìåíüøèòü èõ êîëè÷åñòâî ìîæíî è äîëæíî.
Ïðàâîíàðóøåíèå ñâÿçàíî ñ ïðàâîì, ò.å . òàêîâûì
ïðèçíàåòñÿ äåÿíèå, ïðîòèâîðå÷àùåå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùåéñÿ â ïðàâîâîé íîðìå, èíûìè ñëîâàìè, òî, ÷òî
äàííîå äåÿíèå ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì, äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî óêàçàíî â ïðàâå. Ïðîòèâîïðàâíîñòü îáû÷íî
ñâÿçàíà ñ çàïðåùåíèåì äåÿíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ïðè
ïîìîùè þðèäè÷åñêèõ ñðåäñòâ, îïèðàþùèõñÿ íà
âîçìîæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ. Âñÿêîå
ïðàâîíàðóøåíèå äîëæíî áûòü îáùåñòâåííî âðåäíûì ïî
ñâîåìó õàðàêòåðó äëÿ îáùåñòâà èëè ëè÷íîñòè. Òîëüêî â
ýòîì ñëó÷àå îíî ïðèçíàåòñÿ òàêîâûì.

Âðåä ìîæåò áûòü ìàòåðèàëüíûì è ìîðàëüíûì,
èçìåðèìûì è íåèçìåðèìûì, ôèçè÷åñêèì è äóõîâíûì,
çíà÷èòåëüíûì è íåçíà÷èòåëüíûì, âîññòàíîâèìûì è
íåâîññòàíîâèìûì, íàñòóïèâøèì è ìîãóùèì íàñòóïèòü.
Ïðàâîíàðóøåíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü âèíîâíûì
äåÿíèåì, ò.å. ðåçóëüòàòîì ñâîáîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ
ïðàâîíàðóøèòåëÿ. Ïðè þðèäè÷åñêîé îöåíêå âàæíî èìåòü
â âèäó âîçìîæíîñòü âûáîðà ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ
ïîâåäåíèÿ Âèäû ïðàâîíàðóøåíèé èëè èõ êëàññèôèêàöèÿ
- ýòî äåëåíèå ïðàâîíàðóøåíèé íà ãðóïïû, êàòåãîðèè ïî
îïðåäåëåííûì ïðèçíàêàì: õàðàêòåðó ðåãóëèðóåìûõ
îòíîøåíèé, ñòåïåíè îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, ñóáúåêòàì,

ðàñïðîñòðàíåííîñòè (ïî êîëè÷åñòâó, âðåìåíè, ðåãèîíàì).
Ïðåñòóïëåíèÿìè íàçûâàþòñÿ âèíîâíî ñîâåðøåííûå

îáùåñòâåííî îïàñíûå äåÿíèÿ, çàïðåùåííûå íàñòîÿùèì
Êîäåêñîì ïîä óãðîçîé íàêàçàíèÿ. Çà ïðåñòóïëåíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ óãîëîâíûå íàêàçàíèÿ - íàèáîëåå ñòðîãèå
ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ, ñóùåñòâåííî
îãðàíè÷èâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ ëèöà, ïðèçíàííîãî
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ (ëèøåíèå èëè
îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû, äëèòåëüíûå ñðîêè èñïðàâèòåëüíûõ
ðàáîò èëè ëèøåíèå êàêèõ-ëèáî ñïåöèàëüíûõ ïðàâ,
êðóïíûå øòðàôû è äð.). Çà îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ,
ïîñÿãàþùèå íà æèçíü, ïðèìåíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ ìåðà
íàêàçàíèÿ - ñìåðòíàÿ êàçíü.

Ïðîñòóïêàìè íàçûâàþòñÿ âèíîâíûå ïðîòèâîïðàâíûå
äåÿíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ îáùåñòâåííî îïàñíûìè, âëåêóùèå
ïðèìåíåíèå íå íàêàçàíèé, à âçûñêàíèé. Ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûå ïðîñòóïêè îòëè÷àþòñÿ îò èíûõ ñïåöèôè÷åñêèì
îáúåêòîì ïîñÿãàòåëüñòâà, êîòîðûì ÿâëÿþòñÿ
èìóùåñòâåííûå è ñâÿçàííûå ñ íèìè ëè÷íûå
íåèìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, ðåãóëèðóåìûå íîðìàìè
ãðàæäàíñêîãî, òðóäîâîãî, çåìåëüíîãî è ñåìåéíîãî ïðàâà.
Âíåøíå îíè âûðàæàþòñÿ â íåíàäëåæàùåì âûïîëíåíèè
äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â ïðè÷èíåíèè èìóùåñòâåííîãî
èëè ìîðàëüíîãî âðåäà. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûå
ïðîñòóïêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàìè
àäìèíèñòðàòèâíîãî, ôèíàíñîâîãî, çåìåëüíîãî,
ïðîöåññóàëüíîãî è èíûõ îòðàñëåé ïðàâà ïîñÿãàòåëüñòâà
íà ãîñóäàðñòâåííûé èëè îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê,
ãîñóäàðñòâåííóþ èëè îáùåñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü, ïðàâà
è ñâîáîäû ãðàæäàí; íà óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ
ïðîòèâîïðàâíîå, âèíîâíîå (óìûøëåííîå èëè íåîñòîðîæíîå)
äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, çà êîòîðîå çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü òàê æå
ýòî ïðîñòóïêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ,
îêðóæàþùåé ñðåäû, ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû,
íàðóøåíèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ ïðàâèë, ïðàâèë,
äåéñòâóþùèõ íà òðàíñïîðòå, íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è äð. Çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðåäóïðåæäåíèå,
øòðàô, ëèøåíèå ñïåöèàëüíîãî ïðàâà (ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ïðàâà îõîòû), èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû (äî äâóõ ìåñÿöåâ), àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò (äî 15
ñóòîê) è äð.

Äèñöèïëèíàðíûå ïðîñòóïêè, âûðàæàþùèåñÿ â âèäå
ïðîãóëîâ, îïîçäàíèé, ïðîïóñêîâ ó÷åáíûõ çàíÿòèé,
íåâûïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèé àäìèíèñòðàöèè, íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé óñòàâîâ, òðóäîâîé, ñëóæåáíîé, ó÷åáíîé,
âîèíñêîé äèñöèïëèíû, äåçîðãàíèçóþò â öåëîì ðàáîòó
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà òðóäîâóþ,
ó÷åáíóþ, ñëóæåáíóþ, âîèíñêóþ äèñöèïëèíó. Çà
ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêîâ ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ òàêèå âçûñêàíèÿ, êàê çàìå÷àíèå, âûãîâîð,
ñòðîãèé âûãîâîð, ïåðåâîä íà íèæåîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó
èëè ïåðåâîä íà íèçøóþ äîëæíîñòü íà îïðåäåëåííûé ñðîê,
óâîëüíåíèå. Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé - ñîâîêóïíîñòü
îðãàíèçàöèîííûõ, ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ, âîñïèòàòåëüíûõ è èíûõ
ìåð ïî âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé
ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé èëè íåäîïóùåíèþ
ïðàâîíàðóøåíèé. Öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé
ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò
ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ÿâëÿþòñÿ:

o ôîðìèðîâàíèå çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí
è äîëæíîñòíûõ ëèö;

o ñíèæåíèå ðàçìåðîâ óùåðáà è ïîòåðü îò
ïðàâîíàðóøåíèé;

o óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé ñîâåðøåíèÿ
ïðàâîíàðóøåíèé;

o íåäîïóùåíèå ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé ñî ñòîðîíû
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 21-ÿ ñòðàíèöà

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

ПОДПРОГРАММА 5: «Профилактика безопасности дорожного движения» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика безопасности дорожного движения» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный 
 
 

Сроки реализации подпрограммы  2016-2020 годы. 
Цели и задачи подпрограммы  Цель: Совершенствование комплексной 

системы профилактики безопасности 
дорожного движения. 
Задачи:  
1) Организация профилактики безопасности 
дорожного движения.. 
2) Повышение качества профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

1. Снижение количества зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий. 
2. Отсутствие детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 119,3 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 30,0 тыс.рублей; 
2017 год – 35,0 тыс.рублей; 
2018 год – 44,3 тыс.рублей; 
2019 год – 5,0 тыс.рублей; 
2020 год – 5,0 тыс.рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 119,3 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 30,0 тыс.рублей; 
2017 год – 35,0 тыс.рублей; 
2018 год – 44,3 тыс.рублей; 
2019 год – 5,0 тыс.рублей; 
2020 год – 5,0 тыс.рублей. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год –0,0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïåðåä îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòîèò çàäà÷à ïî îðãàíèçàöèè ïîðÿäêà è
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ñôåðå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ã. íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âñòóïèë â äåéñòâèå íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò ÐÔ ÃÎÑÒ
Ð52289-2004 "Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ,
ðàçìåòêè, ñâåòîôîðîâ, äîðîæíûõ îãðàæäåíèé è
íàïðàâëÿþùèõ óñòðîéñòâ". Äàííûì ñòàíäàðòîì
ñóùåñòâåííî èçìåíåíû òðåáîâàíèÿ ïî óñòàíîâêå è
ñîäåðæàíèþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ îáúÿñíÿåòñÿ
ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè.

Êðàéíå íèçêàÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíàÿ äèñöèïëèíà
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå
àâàðèéíîñòè.

Ñîõðàíÿþùàÿñÿ ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåé ìîáèëüíîñòüþ
íàñåëåíèÿ, óâåëè÷èâàþùåéñÿ äèñïðîïîðöèåé ìåæäó
ïðèðîñòîì ÷èñëà àâòîìîáèëåé è ïðèðîñòîì ïðîòÿæåííîñòè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, íå ðàññ÷èòàííîé íà ñîâðåìåííûå
òðàíñïîðòíûå ïîòîêè.

Ñóùåñòâóþùàÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
â ãîðîäàõ Ðîññèè ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 60-100 àâòîìîáèëåé
íà 1 òûñÿ÷ó æèòåëåé, â òî âðåìÿ êàê ñîâðåìåííûé óðîâåíü
îáåñïå÷åíèÿ àâòîìîáèëÿìè â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ïðåâûñèë

200 àâòîìîáèëåé íà 1 òûñÿ÷ó æèòåëåé. Îáåñïå÷åíèå
àâòîìîáèëÿìè æèòåëåé  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîîòâåòñòâóåò
380 àâòîìîáèëåé íà 1 òûñÿ÷ó æèòåëåé. Òàêèì îáðàçîì,
íàãðóçêà íà óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü ðåçêî âîçðàñòàåò, ÷òî
íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995 ã. ¹ 196-ÔÇ
"Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", óêàçàíû îñíîâíûå
ïðèíöèïû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ:

- ïðèîðèòåò æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ
â äîðîæíîì äâèæåíèè, íàä ýêîíîìè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä ê äåÿòåëüíîñòè ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ ïîâûøåííûé óðîâåíü óãðîç äëÿ áåçîïàñíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, î÷åâèäíî, ÷òî ýôôåêòèâíîå
ïðîòèâîäåéñòâèå âîçíèêíîâåíèþ âîçìîæíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íå ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî òîëüêî
â ðàìêàõ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

ПОДПРОГРАММА 6: «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный 
 
 

Сроки реализации подпрограммы  2016-2020 годы 
 Цели и задачи подпрограммы  Цель: Совершенствование системы 

профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, предупреждение 
террористических, экстремистских и 
ксенофобных проявлений, укрепление и 
дальнейшее распространение норм и 
установок толерантного сознания и 
поведения, формирование уважительного 
отношения к этнокультурным и 
конфессиональным различиям. 
Задачи:  
1) Усиление информационно-
пропагандисткой деятельности, направленной 
на противодействие терроризму. 
2) Усиление информационно-
пропагандисткой деятельности, направленной 
на противодействие экстремизму. 
3) Усиление информационно-
пропагандисткой деятельности, направленной 
на укрепление межнационального и 
межконфессионного согласия. 

 Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

1. Число общественных или религиозных 
объединений, склонных к проявлениям 
терроризма. 
2. Число зарегистрированных нарушений 
общественного порядка экстремистского 
характера. 
3. Число зарегистрированных нарушений на 
почве межнациональных конфликтов. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 84,2 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 39,0 тыс.рублей; 
2017 год – 11,3 тыс.рублей; 
2018 год – 11,3 тыс.рублей; 
2019 год – 11,3 тыс.рублей; 
2020 год – 11,3 тыс.рублей. 
из них: 
 
местный бюджет: 84,2 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 39,0 тыс.рублей; 
2017 год – 11,3 тыс.рублей; 
2018 год – 11,3 тыс.рублей; 
2019 год – 11,3 тыс.рублей; 
2020 год – 11,3 тыс.рублей. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 
2017 год – 0,0 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåíà ïîäïðîãðàììà.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è
ýêñòðåìèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè
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ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿþòñÿ
âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ
öåëåíàïðàâëåííîé, ïîñëåäîâàòåëüíîé ðàáîòû ïî
êîíñîëèäàöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ñèë,
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ, êóëüòóðíûõ è ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí. Ôîðìèðîâàíèå
óñòàíîâîê òîëåðàíòíîãî ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ,
âåðîòåðïèìîñòè è ìèðîëþáèÿ, ïðîôèëàêòèêà ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ýêñòðåìèçìà èìååò â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáóþ
àêòóàëüíîñòü, îáóñëîâëåííóþ ñîõðàíÿþùåéñÿ ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòüþ â îáùåñòâå, ïðîäîëæàþùèìèñÿ
ìåæýòíè÷åñêèìè è ìåæêîíôåññèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè.

Íàèáîëåå ýêñòðåìèñòêè ðèñêîãåííîé ãðóïïîé âûñòóïàåò
ìîëîäåæü, ýòî âûçâàíî êàê ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêèìè,
òàê è ýòíîðåëèãèîçíûìè ôàêòîðàìè. Îñîáóþ
íàñòîðîæåííîñòü âûçûâàåò ñíèæåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî è îáùåêóëüòóðíîãî óðîâíÿ ìîëîäûõ
ëþäåé, ÷åì ïîëüçóþòñÿ ýêñòðåìèñòêè íàñòðîåííûå
ðàäèêàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå ñèëû.

Òàêèì îáðàçîì, ýêñòðåìèçì, òåððîðèçì è ïðåñòóïíîñòü
ïðåäñòàâëÿþò ðåàëüíóþ óãðîçó îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè, ïîäðûâàþò àâòîðèòåò îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà âñå
ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè. Èõ ïðîÿâëåíèÿ âûçûâàþò
ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü, âëåêóò çàòðàòû íàñåëåíèÿ,
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé íà ëèêâèäàöèþ ïðÿìîãî è
êîñâåííîãî óùåðáà îò ïðåñòóïíûõ äåÿíèé.

Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ìåðàì, íàïðàâëåííûì íà
ïðåäóïðåæäåíèå, âûÿâëåíèå, óñòðàíåíèå ïðè÷èí è
óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ýêñòðåìèçìó, òåððîðèçìó,
ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
âàæíåéøèõ óñëîâèé óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå.

Ðàçäåë 2. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû".

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí íà òåððèòîðèè
   ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

- Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ;

-  Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ïðèðîäíî-òåõíîãåííîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ;

- Ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ óêðåïëåíèÿ
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- Ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé;

- Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîìïëåêñíîé ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è àíòèýêñòðåìèñòñêîé
íàïðàâëåííîñòè, ïðåäóïðåæäåíèå òåððîðèñòè÷åñêèõ,
ýêñòðåìèñòñêèõ è êñåíîôîáíûõ ïðîÿâëåíèé, óêðåïëåíèå
è äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå íîðì è óñòàíîâîê
òîëåðàíòíîãî ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå
óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ýòíîêóëüòóðíûì è
êîíôåññèîíàëüíûì ðàçëè÷èÿì

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-2020
ãîäû..

Ðàçäåë 3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì äàííîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû  ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëÿìè  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû - þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è
(èëè) îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, íà èíûå öåëè.

Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà N 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä" îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ  ìåñòíîãî áþäæåòà.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò:  31
116,1 òûñ.ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 7439,7 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä -  6258,7 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä -  6 241,1 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä -  5588,3 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 5588,3 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1."Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé

îáîðîíû"- 691,6 òûñ.ðóáëåé;
â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 83,0 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 90,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 336,2 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 91,2 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 91,2 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Çàùèòà íàñåëåíèÿ îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà"   - 29 689,6 òûñ.ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 6804,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 6112,4 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 830,8 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 5470,8 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 5470,8  òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3."Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè"-             481,4 òûñ.ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 452,9 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 5,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 13,5 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 5,0 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 5,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ïðîôèëàêòèêà
ïðàâîíàðóøåíèé" -50,0 òûñ.ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 30,0 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 5,0 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 5,0 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 5,0 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 5,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Ïðîôèëàêòèêà
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" -119,3 òûñ.ðóáëåé;
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â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 30,0 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 35,0 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 44,3 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 5,0 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 5,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 6. "Ïðîôèëàêòèêà
òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è ãàðìîíèçàöèÿ ìåæýòíè÷åñêèõ
îòíîøåíèé"  -84,2 òûñ.ðóáëåé;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 39,0 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 11,3 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 11,3 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 11,3 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 11,3 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-2020 ãîäû.

Ïðèëîæåíèå ¹1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

<**> 

   2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие гражданской обороны» 
 Цель 1: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения. 
 Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 
 Целевой показатель 1. 

Повышение эффективности проведения 
мероприятий по гражданской обороне 

% 70 75 80 85 90  

 ПОДПРОГРАММА 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 Цель 2: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения. 

 Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 Целевой показатель 2.  
Количество объектов с установленным 
видеонаблюдением 

единиц 10 15 20 25 30 
 

10 Задача 3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
11 Целевой показатель 3. 

Доля гидротехнических сооружений 
приведенных в безопасное техническое 
состояние 

% 100 100 100 100 100 

Постановление 
администрации ГО 
ЗАТО Свободный от 
18.06.2014 № 406 

 12 Задача 4. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций  

13 Целевой показатель 4.  
Повышение эффективности 
информационного обмена между единой 
дежурно-диспетчерской службой и 
дежурно-диспетчерскими службами 
предприятий и организаций городского 
округа ЗАТО Свободный. 

% 50 60 70 80 100 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794  

14 ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение пожарной безопасности» 

15 Цель 3: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности  

16 Задача 5. Совершенствование противопожарной пропаганды  при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, 
листовок. 

17 Целевой показатель 5. 
Снижение зарегистрированных пожаров единиц 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году  

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

 

18 Задача 6. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, 
иных объектов массового нахождения людей 

19 Целевой показатель 6.  
Количество зданий и сооружений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности. 

единиц 12 15 18 18 18  

 20 ПОДПРОГРАММА 4. «Профилактика правонарушений» 

1 Цель 4: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений 

22 Задача 7. Развитие системы профилактики правонарушений  

23 Целевой показатель 7.   
Снижение количества  
зарегистрированных правонарушений.  

единиц 
на 2 по 

отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

 

24 Задача 8. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде 

25 Целевой показатель 8. 
Снижение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними 

единиц 
на 1 по 

отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 1 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

 

28 ПОДПРОГРАММА 5. «Профилактика безопасности дорожного движения» 

29 Цель 5: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения. 

30 Задача 9. Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

31 Целевой показатель 9. 
Снижение количества 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий. 

единиц 
на 2 по 

отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

на 2 по 
отношению к 
предыдущему 

году 

 

32 Задача 10. Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

3 Целевой показатель 10.  
Отсутствие детского дорожно-
транспортного травматизма. 

единиц 0 0 0 0 0 
 

 34 ПОДПРОГРАММА 6. «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений» 

35 Цель 6: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного 
сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям. 

36 Задача 11. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму. 

37 Целевой показатель 11.   
Число общественных или религиозных 
объединений, склонных к проявлениям 
терроризма. 

единиц 0 0 0 0 0 

 

38 Задача 12. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму. 

39 Целевой показатель 12.  
Число зарегистрированных нарушений 
общественного порядка экстремистского 
характера 

единиц 0 0 0 0 0  

40 Задача 13. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия 

41 Целевой показатель 13. 
Число зарегистрированных нарушений 
на почве межнациональных конфликтов 

единиц 0 0 0 0 0  

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          31116,1 7439,7 6258,7 6241,1 5588,3 5588,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,1
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,2

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе :                 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:           

31116,1 7439,7 6258,7 6241,1 5588,3 5588,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          31116,1 7439,7 6258,7 6241,1 5588,3 5588,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 
«Развитие гражданской 
обороны», в том числе: 

691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2

Всего 2019 год

5588,3 5588,3

10

1 31116,1 7439,7 6258,7 6241,1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

ВСЕГО по муниципальной  
программе, в том числе:

  №   
строки

      Наименование   
мроприятия/ источники 

расходов на финансирований   

  Исполнители  
(соисполнители) 

мероприятия

    Объем расходов на выполнение мероприятий за счет  всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей   

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                      

691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.
Обеспечение реализации 
мероприятий по гражданской 
обороне

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          691,6 83,0 90,0 336,2 91,2 91,2
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

ВСЕГО по 
подпрограмме 2. 
«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», в том числе:                                                                     

29689,6 6804,8 6112,4 5830,8 5470,8 5470,8

 Цель 1: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения.
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

П.5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          29689,6 6804,8 6112,4 5830,8 5470,8 5470,8
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  

29689,6 6804,8 6112,4 5830,8 5470,8 5470,8

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          29689,6 6804,8 6112,4 5830,8 5470,8 5470,8
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1.

Обеспечение реализации 
мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный   

МКУ 
"Административно-

хозяйственная 
служба"

6615,9 2550,0 1462,5 1007,8 797,8 797,8

 Цель 1: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения.
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

П.9.

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          6615,9 2550,0 1462,5 1007,8 797,8 797,8
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

¹ 28 (678) îò 05.10.2018
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3.3.2.
Ремонт гидротехнического 
сооружения ГТС «Ива»

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

949,7 140,0 239,7 290,0 140,0 140,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          949,7 140,0 239,7 290,0 140,0 140,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.
Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской 
службы

МКУ 
"Административно-

хозяйственная 
служба"

22124,0 4114,8 4410,2 4533,0 4533,0 4533,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          22124,0 4114,8 4410,2 4533,0 4533,0 4533,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 13,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          481,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  

481,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          481,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по 
подпрограмме 3. 
«Обеспечение пожарной 
безопасности», в том 
числе:  

 Цель 1: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности.

Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, 
листовок

5,0 5,04 481,4 452,9

Задача 3.   Повышение готовности к реалированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций

П.13

П.11

5.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2.
Проведение профилактической 
работы среди подростков и в 
образовательном учреждении

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П.23

6. 119,3 30,0

Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.

П.25

5,0 5,0

ВСЕГО по 
подпрограмме 5 
"Профилактика 
безопасности дорожного 
движения", в том числе:

35,0 44,3

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

областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          119,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  

119,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          119,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

82,8 30,0 35,0 7,8 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          82,8 30,0 35,0 7,8 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.2.
Проведение профилактической 
работы среди подростков и в 
образовательном учреждении

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Цель 1: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения.
Задача 1. Организация  профилактики дорожно-транспортного травматизма.

П.31

Задача 2. Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

П 33

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.3.
Приобретение дорожных 
знаков

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

36,5 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          36,5 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          84,2 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  

84,2 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          84,2 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 84,2 39,0

ВСЕГО по                        
подпрограме 6 
"Профилактика 
терроризма, 
экстремизма и 
гармонизации 
межэтнических 
отношений", в том 
числе:

11,3 11,3 11,3 11,3

 Цель 1: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и 
установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным 
различиям.

Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму

7.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике терроризма в 
молодежной среде. 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

30,6 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          30,6 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике экстремизма в 
молодежной среде  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

29,8 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          29,8 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.3.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия.

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

23,8 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          23,8 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П.37

Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на  укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия.

П.4 1

Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму.

П.39

4.3.1.

Информирование населения по 
вопросам предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

22,2 5,0 5,0 2,2 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          22,2 5,0 5,0 2,2 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2.
Обеспечение реализации 
первоочередных мер по 
проотивопожарной защите

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

459,2 447,9 0,0 11,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          459,2 447,9 0,0 11,3 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе:                                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  

50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, 
культуры, иных объектов массового нахождения людей.

П.19

П.17

5. 50,0 30,0

ВСЕГО по 
подпрограмме 4.          
"Профилактика 
правонарушений", в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 5,0

 Цель 1: Формирование эффективной  системы профилактики правонарушений 
Задача 1. Развитие системы  профилактики правонарушений.

¹ 28 (678) îò 05.10.2018
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îò "04" îêòÿáðÿ 2018  ãîäà  ¹550

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.09.2018  ¹ 23/6 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017
ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-
2020 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9,
ñòàòüè 101Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-
ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "109727,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "110478,8", ÷èñëî "24424,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"25168,8",÷èñëî "109258,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "110199,5",
÷èñëî "24228,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "25168,8", ÷èñëî "468,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"0,0";

1.2. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.
ðóáëåé" ÷èñëî "918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "722,3", ÷èñëî
"296,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "100,0", ÷èñëî "468,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "0,0";

1.3. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.
ðóáëåé" ÷èñëî "7523,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "7723,2", ÷èñëî
"2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2337,6", ÷èñëî "7523,8" çàìåíèòü
÷èñëîì "7723,2", ÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2337,6";

1.4. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî

"89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "90482,3", ÷èñëî "19714,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5", ÷èñëî "89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"90482,3", ÷èñëî "19714,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5";

1.5. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ÷èñëî "109727,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "110471,8", ÷èñëî "24424,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"25168,8", ÷èñëî "918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "722,3", ÷èñëî
"296,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "100,0", ÷èñëî "7523,8" çàìåíèòü
÷èñëîì "7723,2", ÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2337,6",
÷èñëî "89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "90482,3", ÷èñëî "19714,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5";

1.6. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå:
1.6.1. â ñòðîêå 1. ÷èñëî "109727,2" çàìåíèòü ÷èñëîì

"110471,8", ÷èñëî "24424,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "25168,8",÷èñëî
"468,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "0,0", ÷èñëî "109258,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "110199,5",
÷èñëî "24228,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "25168,8";

1.6.2. â ñòðîêå 1.3. ÷èñëî "109727,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"110471,8";÷èñëî "24424,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "25168,8", ÷èñëî
"468,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "0,0", ÷èñëî "109258,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "110199,5",
÷èñëî "24228,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "25168,8";

1.6.3. â ñòðîêå 2.÷èñëî "918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "722,3",
÷èñëî "296,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "100,0", ÷èñëî "468,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"0,0";

1.6.4. â ñòðîêå 2.3.÷èñëî "918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "722,3",
÷èñëî "296,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "100,0", ÷èñëî "468,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"0,0";

1.6.5. â ñòðîêå 2.3.4. ÷èñëî "918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "722,3",
÷èñëî "296,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "100,0", ÷èñëî "468,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "272,3", ÷èñëî "196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"0,0";

1.6.6. â ñòðîêå 3. ÷èñëî "7523,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "7723,2",
÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2337,6", ÷èñëî "7523,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "7723,2", ÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2337,6";

1.6.7. â ñòðîêå 3.3. ÷èñëî "7523,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "7723,2",
÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2337,6", ÷èñëî "7523,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "7723,2", ÷èñëî "2138,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2337,6";

1.6.8. â ñòðîêå 3.3.2. ÷èñëî "304,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "504,2",
÷èñëî "84,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "284,2", ÷èñëî "304,9"
çàìåíèòü ÷èñëîì "504,2", ÷èñëî "84,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"284,2";

1.6.9. â ñòðîêå 5. ÷èñëî "89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "90482,3",
÷èñëî "19714,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5", ÷èñëî "89741,1"
çàìåíèòü ÷èñëîì "90482,3", ÷èñëî "19714,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"20455,5";

1.6.10. â ñòðîêå 5.3. ÷èñëî "89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"90482,3", ÷èñëî "19714,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5", ÷èñëî
"89741,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "90482,3", ÷èñëî "19714,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "20455,5";

1.6.11. â ñòðîêå 5.3.1.÷èñëî "88126,8" çàìåíèòü ÷èñëîì
"88868,0",  ÷èñëî "19414,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "20155,5", ÷èñëî
"88126,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "88868,0",  ÷èñëî "19414,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "20155,5";

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà è.î. Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé À.Â. Øèøëåíêîâà.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 26-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"

íà 2016-2020 ãîäû

(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 18.04.2018 ¹ 239, îò

29.06.2018 ¹ 392, îò 04.10.2018 ¹ 550)

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления» 
 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный  
 
Соисполнители муниципальной программы: 
Дума городского округа ЗАТО Свободный. 
Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный. 
Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба». 
Муниципальные учреждения. 
Физические и юридические лица, 
оказывающие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг. 

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цель. Создание условий для динамичного 
социально-экономического развития 
городского округа за счет эффективного 
функционирования системы муниципального 
управления. 
Задачи: 
1. Повышение уровня социально-
экономического развития. 
2.Повышения качества и доступности 
муниципальных услуг. 
3. Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
4. Создание эффективных механизмов 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Управление муниципальной 
собственностью. 
3. Развитие информационного общества. 
4. Создание условий для обеспечения 
выполнения функций органами местного 
самоуправления. 

 Перечень основных целевых  
показателеймуниципальной 
программы 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 
2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций. 
3. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников массовых 
мероприятий. 
4. Число граждан – участников массовых 
мероприятий. 
5. Количество земельных участков, по 
которым проведены работы по установлению 
координат земельных участков. 
6. Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в бюджет 
городского округа от использования и 
приватизации муниципального имущества. 
7. Доля объектов недвижимого имущества 
(эксплуатация по назначению которых не 
осуществляется в планируемом периоде) на 
которых осуществляется физическая охрана. 
8. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности подлежащих государственной 
регистрации. 
9. Количество объектов недвижимого 
имущества расположенного на территории 
городского округа, поставленного на учет в 

Росреестр как бесхозяйные объекты. 
10. Доля персональных компьютеров работников органов местного самоуправления, на которых организован доступ в 
сеть Интернет. 
11. Наличие центра общественного доступа к сети Интернет на территории городского округа. 
12. Посещаемость Официального сайта городского округа. 
13. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.  
14. Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления. 
15. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 
16. Количество обучающих семинаров, в которых приняли участие выборные должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного самоуправления. 
17. Количество выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
прошедших обучение, повышение квалификации и переподготовку. 

Объемы финансирования  
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 110471,8 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18482,8 тыс.рублей; 
2017 год – 24477,9 тыс.рублей; 
2018 год – 25168,8 тыс.рублей; 
2019 год – 21159,0 тыс.рублей; 
2020 год – 21183,3 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 110199,5 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации) 
2016 год – 18382,8 тыс.рублей; 
2017 год – 24305,6 тыс.рублей; 
2018 год – 25168,8 тыс.рублей; 
2019 год – 21159,0 тыс.рублей; 
2020 год – 21183,3 тыс. рублей. 
 
областной бюджет: 272,3 тыс.руб.; 
в том числе (по годам реализации): 

в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 100,0 тыс.руб.; 
2017 год – 172,3 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0тыс.руб.; 
2019 год – 0,0тыс.руб.; 
2020 год – 0,0тыс.руб. 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год – 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

адм-затосвободный.РФ 

 

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè äîëæíî
îïèðàòüñÿ íà íàëè÷èå âïîëíå îïðåäåëåííûõ ðåñóðñîâ, ïîä
êîòîðûìè ïîíèìàåòñÿ íåêàÿ ñîâîêóïíîñòü âîçìîæíîñòåé
òîé èëè èíîé òåððèòîðèè.

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñ
îñîáûì ðåæèìîì áåçîïàñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé è (èëè) îáúåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé:

óñòàíîâëåíèå êîíòðîëèðóåìûõ è (èëè) çàïðåòíûõ çîí
ïî ãðàíèöå è (èëè) â ïðåäåëàõ óêàçàííîãî îáðàçîâàíèÿ;

îãðàíè÷åíèÿ íà âúåçä è (èëè) ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå
ãðàæäàí íà åãî òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ óñòàíîâëåíèå
ïåðå÷íÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà âî âúåçäå èëè â ïîñòîÿííîì
ïðîæèâàíèè;

îãðàíè÷åíèÿ íà ïðàâî âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè,
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, âûòåêàþùèå èç îãðàíè÷åíèé
íà âúåçä è (èëè) ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà íåò.

Îñíîâíóþ ÷àñòü íàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâëÿåò íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö.

Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå îãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ðàçâèòèå èìåþùèõñÿ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ. Äëÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà òàêèìè ðåçåðâàìè ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Îäíàêî íàëè÷èå ðåñóðñîâ ñàìî ïî ñåáå íå îáåñïå÷èò
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî è ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå
òåððèòîðèåé.

Ïðîáëåìà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ íàçðåëà äàâíî
è áûëà îçâó÷åíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïåðâîî÷åðåäíûìè
çàäà÷àìè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿâëÿþòñÿ:

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

ïîâûøåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ãðàæäàí
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà â
ñåòè Èíòåðíåò ê îòêðûòûì äàííûì, ñîäåðæàùèìñÿ â
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èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà
ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê, óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâûõ òåìïîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè
íàñåëåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ èçáûòî÷íîãî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ îáîñíîâàííîñòè ðàñõîäîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ýôôåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íåâîçìîæíà áåç ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
Âîçðîñøåå çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå çíà÷åíèå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáåñïå÷åíèè èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ
äèêòóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ
çíàíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ïðèâîäèò ê íèçêîìó
êà÷åñòâó óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è, êàê ñëåäñòâèå, ê
ïîòåðå àâòîðèòåòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ãëàçàõ íàñåëåíèÿ, ïîýòîìó ôîðìèðîâàíèå åäèíîé ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ êàäðîâ, âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ïîäáîðà
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ðàçðàáîòêà åäèíîé ñèñòåìû
ìîòèâàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
èíñòðóìåíòîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îïðåäåëåíû íîâûå ïîäõîäû ê
ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
êîíêðåòèçèðîâàíû êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäóñìîòðåíî ó÷àñòèå
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ â àòòåñòàöèîííûõ, êîíêóðñíûõ
êîìèññèÿõ è â êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Êðîìå òîãî ëþáîé âèä óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íåâîçìîæåí áåç èíôîðìàöèîííîãî ïîòåíöèàëà óïðàâëåíèÿ
è ñîçäàþùåãî óñëîâèÿ äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ñîîáùåñòâà.

Îñíîâíûìè öåëåâûìè ôóíêöèÿìè èíôîðìàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: îáåñïå÷åíèå
âîçìîæíîñòè äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷
ðàçðàáîòàíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ".
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà âêëþ÷àåò ÷åòûðå
ïîäïðîãðàììû:

1. Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

2. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
4. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ

ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

ПОДПРОГРАММА 1:«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Задачи: 
1. Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
2. Стимулирование развития, популяризация 
предпринимательской деятельности. 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 
2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 
3. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников массовых 
мероприятий. 
4. Число граждан – участников массовых 
мероприятий. 

 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 722,3 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 150,0 тыс.руб.; 
2017 год – 272,3 тыс.руб.; 
2018 год – 100,0 тыс.руб.; 
2019 год – 100,0 тыс.руб.; 
2020 год – 100,0 тыс.руб. 
 
из них:  
местный бюджет: 450,0 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 50,0 тыс.руб.; 
2017 год – 100,0 тыс.руб.; 
2018 год – 100,0 тыс.руб.; 
2019 год – 100,0 тыс.руб.; 
2020 год – 100,0 тыс.руб. 
 
областной бюджет: 272,3 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 100,0 тыс.руб.; 
2017 год –172,3 тыс.руб.; 
2018 год –0,0 тыс.руб.; 
2019 год –0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет: 0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0 тыс.руб.; 
2017 год – 0 тыс.руб.; 
2018 год – 0 тыс.руб.; 
2019 год – 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0 тыс.руб. 

в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники: 0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0 тыс.руб.; 
2017 год – 0 тыс.руб.; 
2018 год – 0 тыс.руб.; 
2019 год – 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0 тыс.руб. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî êàê íàèáîëåå ìîáèëüíûé
ñåêòîð ýêîíîìèêè ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîé ðûíî÷íîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè è
êîíêóðåíòíîé ñðåäû, íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû äëÿ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé, ñíèæàåò óðîâåíü áåçðàáîòèöû, îáåñïå÷èâàåò
çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, íàñûùàåò ðûíîê ðàçíîîáðàçíûìè
òîâàðàìè è óñëóãàìè.

Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäñòàâëåíî â îñíîâíîì â ñôåðå
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Òàêèå îòðàñëè êàê òîðãîâëÿ,
òðàíñïîðò, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå ïîëíîñòüþ ñîñòîÿò èç
÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ
÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2013 â òåððèòîðèàëüíîì ðàçäåëå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñòàòèñòè÷åñêîãî
ðåãèñòðà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 109 èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è 15 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.01.2014 - 101 è 16 ñîîòâåòñòâåííî, ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2015 - 89 è 13 ñîîòâåòñòâåííî.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî èìååò
âûñîêîå ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå (îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
íåîáõîäèìûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè, äîïîëíèòåëüíûå
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ðàáî÷èå ìåñòà), äëÿ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè è
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãàíåîáõîäèìî ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ
ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ê òàêèì ìåðîïðèÿòèÿì îòíîñÿòñÿ:
- Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñ 2009
ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
àêòèâíî ðàáîòàåò ñîâåùàòåëüíûé îðãàí, ñîçäàííûé ñ
öåëüþ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà -
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Â 2015 ãîäó ñîâåò áûë ïåðåèìåíîâàí â Êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñîñòàâ ñîâåòà íå
ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé.

- Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå
ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñåìèíàðîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñïåöèàëèñòîâ â îïðåäåëåííîé îáëàñòè.

- Îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îêàçàíèå
èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå ïåðåäà÷è
âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íà âîçìåçäíîé îñíîâå, à òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ
âåäåíèå ïåðå÷íÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî
âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò ïîïóëÿðèçàöèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

- ïðàçäíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà "Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà", â òîì
÷èñëå ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà
"Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà".

- ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå
îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó".

- ïðîâåäåíèå "êðóãëîãî ñòîëà" (îáñóæäåíèå òåêóùèõ
âîïðîñîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì äîëæíîñòíûõ ëèö).

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ÿðìàðîê.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ

ïîäïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" ïîçâîëèò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïóòåì îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
êîíêóðñîâ è ÿðìàðîê, ñòèìóëèðóþùèõ ê ðàçâèòèþ.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíî
ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

ПОДПРОГРАММА 2: «Управление муниципальной собственностью» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел городского 
хозяйства и экономики) 

Сроки реализации   
подпрограммы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы  Цель: Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом. 
Задачи: 
1. Создание условий для исполнения 
полномочий органами местного 
самоуправления; 
2. Повышение доходности от 
использования и реализации 
муниципального имущества  
3. Обеспечения содержания и 
сохранности объектов муниципальной 
собственности. 
4. Увеличение количества объектов 
муниципальной недвижимости, 
прошедших государственную 
регистрацию прав. 

 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

1 Количество земельных участков, по 
которым проведены работы по 
установлению координат земельных 
участков. 
2. Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в бюджет 
городского округа от использования и 
приватизации муниципального 
имущества. 
3. Доля объектов недвижимого 
имущества (эксплуатация по назначению 
которых не осуществляется в 
планируемом периоде) на которых 
осуществляется физическая охрана. 
4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
подлежащих государственной 
регистрации. 
5 Количество объектов недвижимого 
имущества расположенного  на 
территории городского округа, 
поставленного на учет в Росреестр как 
бесхозяйные объекты. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 7723,2 тыс.рублей  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2тыс.рублей; 
2017 год – 1414,2 тыс.рублей; 
2018 год – 2337,6 тыс.рублей; 
2019 год – 1212,6 тыс.рублей; 
2020 год – 1196,6 тыс.рублей 
 
местный бюджет: 7723,2 тыс.рублей 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2 тыс.рублей; 
2017 год –1414,2 тыс.рублей; 
2018 год – 2337,6 тыс.рублей; 
2019 год – 1212,6 тыс.рублей; 
2020 год – 1196,6 тыс.рублей 
 
областной бюджет: 0 тыс.рублей; 
в том числепо годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåøåíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ñîçäàíèþ
ýôôåêòèâíîé êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêè, îçäîðîâëåíèþ è
óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
âûñîêèé óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ.

Îò ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
çàâèñÿò îáúåìû ïîñòóïëåíèé â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèé çà ïîñëåäíèå ãîäû âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Таблица 1 
Виды доходов Поступления в бюджет города, тыс. руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Аренда имущества 2 318 246,16 2 318 246,16 2 670 887,24 

Приватизация, продажа 
имущества 

539 000 323 500 105 928 

ИТОГО 2857246.16 2641746.16 1265051.08 

 

Ó÷åò ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
âåäåíèÿ ðååñòðà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
îòðàæåíèÿ äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â
ðååñòð îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è äèíàìèêà åãî áàëàíñîâîé
ñòîèìîñòè, 2013-2015 ãã.
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Таблица 2 
Показатель Значение 

тыс.руб. 
на 01.01.2013 

тыс.руб. 
на 01.01.2014 

тыс.руб. 
на 01.01.2015 

Имущество всего 874864,82 925827,08 937109,28 

Движимое имущество 21184,72 12877,68 9863,98 
Недвижимое 
имущество 

859680,10 912949,4 927245,3 

 

Íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû â äàííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîáëåìû:

- îòñóòñòâèå îôîðìëåííîãî ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- íåäîñòàòî÷íàÿ ïîëíîòà ó÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îòñóòñòâèå ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòàíîâêè èõ
íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò.

Ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû è ñ îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå íà óëèöå Çåëåíîé, ïî
ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
17.09.2010 ¹46/23, áûëî ïåðåñåëåíî â òå÷åíèå 2011 ãîäà â
ïîñåëîê Ñâîáîäíûé. Îáúåêòû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíûå ñåòè óëèöû Çåëåíàÿ
âûâåäåíû èç ýêñïëóàòàöèè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
èñïîëüçóþòñÿ, à èìåííî:

- 6 æèëûõ äîìîâ;
 - øêîëà íà 320 ìåñò;
- äåòñêèé ñàä íà 110 ìåñò;
- îôèöåðñêèé êëóá íà 400 ïîñàäî÷íûõ ìåñò;
- áàíÿ íà 25 ÷åëîâåê;
- ìàçóòíàÿ êîòåëüíàÿ;
 - ìàçóòíî-íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
- ìàçóòíûå åìêîñòè V=1000ì3;
- íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 2-ãî ïîäúåìà;
- ðåçåðâóàðû çàïàñà ÷èñòîé âîäûV=200ì3;
- êàíàëèçàöèîííî-íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
- àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû;
- ñåòè-òåïëî, -âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè;
- òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè;
- êàáåëüíàÿ ñåòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0.4 êÂ;
- âîçäóøíàÿ ñåòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0.4 êÂ.
Íà ñåãîäíÿøíåé ìîìåíò èç âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ

îáúåêòîâ ñäàíû â àðåíäó ÔÃÓÏ "ÃÓÑÑÒ ¹ 8 ïðè Ñïåöñòðîå
Ðîññèè" 5 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êëóá, øêîëà, äåòñêèé
ñàä è äâå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè).

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî, èñïîëüçîâàíèå æèëûõ äîìîâ â
êà÷åñòâå æèëûõ ïîìåùåíèé ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ íóæä
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû äëÿ ðàññåëåíèÿ âîåííîñëóæàùèõ,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà "Îáúåêòà 335" ïî
Ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó ñ Ìèíîáîðîíû ÐÔ,
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñ
öåëüþ ñîõðàííîñòè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ îõðàíà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöå Çåëåíàÿ è ñòðîÿùåãîñÿ îáúåêòà
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ ìîáèëüíàÿ ñèñòåìà
îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ñ ïåðåäà÷åé ñèãíàëîâ ñ îõðàíÿåìûõ
îáúåêòîâ íà ÏÖÍ ïî ðàäèîêàíàëó, êàìåðû óñòàíîâëåíû
ïî ïåðèìåòðó óëèöû.

Ðåøåíèå âûøåóêàçàííûõ ïðîáëåì â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü
ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ÷òî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ýôôåêòèâíîìó è
îòâåòñòâåííîìó ïëàíèðîâàíèþ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîõðàíåíèþ ðåñóðñîâ äëÿ âçâåøåííîãî ïðèíÿòèÿ
íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû

ó÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñîäåðæàùåé ïîëíóþ è
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ îáúåêòàõ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
âûÿâëåíèþ îáúåêòîâ áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà è ïî
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûå îáúåêòû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ãðàíèöó
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ÷òî ïîçâîëèò ïëàíèðîâàòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

ПОДПРОГРАММА 3: «Развитие информационного общества» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие информационного общества» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

1. Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный; 
2. Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная 
служба»; 
3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Свободный» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы Цель:Совершенствование системы 
муниципального управления на основе 
использования современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Задачи: 
1. Повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления на 
основе совершенствования 
информационно-технической 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления. 
2. Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, упрощение и 
сокращение сроков их оказания. 

 Перечень целевых 
показателей подпрограммы  

1.Доля персональных компьютеров 
работников органов местного 
самоуправления, на которых организован 
доступ в сеть Интернет. 
2.Наличие центра общественного доступа 
к сети Интернет на территории 
городского округа. 
3. Посещаемость официального сайта 
администрации городского округаЗАТО 
Свободный. 
4. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг. 
5. Сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 11544,0 тыс.рублей 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс.руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс.руб.; 
2018 год – 2275,7 тыс.руб.; 
2019 год – 2314,1 тыс.руб.; 
2020 год – 2354,4 тыс.руб. 
 
Местный бюджет 11544,0 тыс.руб.,  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс.руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс.руб.; 
2018 год – 2275,7 тыс.руб.; 
2019 год – 2314,1 тыс.руб.; 
2020 год – 2354,4 тыс.руб. 
 
областной бюджет: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà

Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì
óðîâíåì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ è
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è èõ èíòåíñèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì ãðàæäàíàìè, áèçíåñîì è îðãàíàìè âëàñòè.
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Íà îñíîâå øèðîêîìàñøòàáíîãî ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé èäåò
àêòèâíûé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà,
ðåãèîíàëüíîãî ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà è ìåæâåäîìñòâåííûõ ñèñòåì
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè ñ ãðàæäàíàìè è
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.

"Èíôîðìàöèîííûå è êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè
ñòàëè ÷àñòüþ ñîâðåìåííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ñèñòåì âî âñåõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ñôåðàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îáîðîíû ñòðàíû, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà
è îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà", - ãîâîðèòñÿ â Ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2017-2030 ãîäû, óòâåðæäåííîé Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 09.05.2017 ¹ 203.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìåõàíèçìà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå
ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê íèì, à òàêæå
îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû èíôîðìàöèè ïðåäóñìîòðåíà
ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà".

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàþòñÿ íåîáõîäèìûå
òåõíîëîãè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå ïðåäïîñûëêè äëÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâå øèðîêîìàñøòàáíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäêëþ÷åíà ê åäèíîé
ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ñîçäàí è óñòîé÷èâî ôóíêöèîíèðóþò
îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå åæåíåäåëüíî èçäàåòñÿ ãàçåòà
"Ñâîáîäíûå âåñòè", â êîòîðûõ ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ
ïðîâîäèìûõ â ãîðîäñêîì îêðóãå.

Íà ñàéòå ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíî
ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ôóíêöèîíèðóåò Èíòåðíåò-ïðèåìíàÿ, ïîñðåäñòâîì
êîòîðîé ãðàæäàíå ìîãóò âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå
îòíîñèòåëüíî ãîðîäñêèõ ïðîáëåì èëè îáðàòèòüñÿ ñ
âîïðîñîì è ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííûé îòâåò,
îçíàêîìèòüñÿ ñ äðóãèìè ÷àñòî çàäàâàåìûìè âîïðîñàìè è
îòâåòàìè íà íèõ. Àäìèíèñòðàöèÿ äîëæíà ñòðåìèòüñÿ,
÷òîáû îôèöèàëüíûé ñàéò ñòàë îäíèì èç ñàìûõ
âîñòðåáîâàííûõ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ äëÿ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåõîäó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîì âèäå,
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ýëåêòðîííîãî
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Îäíàêî ó÷èòûâàÿ áîëüøîé ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ
êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, íåîáõîäèìà èõ ìîäåðíèçàöèÿ,
çàìåíà òåõíè÷åñêè óñòàðåâøåãî ñåðâåðíîãî è ñåòåâîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Íåîáõîäèìà è äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî
ìîäåðíèçàöèè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðèîáðåòåíèå ëèöåíçèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ðàñøèðåíèå ñôåðû èíôîðìàöèîííûõ îòíîøåíèé è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû

òðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ê ïðîòèâîäåéñòâèþ
âíåøíèì è âíóòðåííèì óãðîçàì èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè.

Ôóíêöèîíèðóåò ñàéò ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà íåì
ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îá ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé,
îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ПОДПРОГРАММА 4:«Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления» 
 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
1. Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный. 
2. Дума городского округа ЗАТО 
Свободный. 
3. Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный. 
4. Муниципальное казенное учреждение 
«Административная хозяйственная 
служба». 
5. Физические и юридические лица, 
оказывающие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание 
услуг. 

Сроки реализации подпрограммы  2016-2020 годы 
Цели и задачи подпрограммы  Цель: Повышение эффективности 

муниципального управления 
Задачи: 
1. Создание условий для повышения 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 
2. Создание условий для развития 

Перечень 
целевыхпоказателейподпрограммы 

1. Доля населения, удовлетворенного 
деятельностью органов местного 
самоуправления. 
2. Количество обучающих семинаров, в 
которых приняли участие выборные 
должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного 
самоуправления. 
3. Количество выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 90 482,3тыс.рублей; 
 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс.рублей; 
2017 год – 20568,4 тыс.рублей; 
2018 год – 20455,5 тыс.рублей; 
2019 год – 17532,3 тыс.рублей; 
2020 год – 17532,3 тыс.рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 90 482,3 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс.рублей; 
2017 год – 20568,4 тыс.рублей; 
2018 год – 20 455,5 тыс.рублей; 
2019 год – 17532,3 тыс.рублей; 
2020 год – 17532,3 тыс.рублей. 
 
областной бюджет: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей;
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íåîáõîäèìî:

- ñîçäàíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåçóëüòàòèâíîãî
òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

- íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå è ðàçâèòèå èìóùåñòâåííîãî
êîìïëåêñà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 31-ÿ ñòðàíèöà

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â ò.÷. îðãàíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, òåêóùåãî

ðåìîíòà, ñîäåðæàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ èõ ýêñïëóàòàöèè;

- îðãàíèçàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî,
àâòîòðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè, óñëóãàìè ñâÿçè.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîãî
ñîäåðæàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
òðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîçäàíî
ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííàÿñëóæáà". Ó÷ðåæäåíèåì îðãàíèçîâàíî
îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû èíæåíåðíûõ ñèñòåì è
îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è
ïðàâèëàìè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ êîíñòðóêöèé çäàíèÿ è ñîîðóæåíèé, îáåñïå÷åíèå
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óñëóãàìè ñâÿçè, ñîäåðæàíèå â
íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ïîìåùåíèé çäàíèÿ, ñîîðóæåíèé
è èìóùåñòâà, îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ,
èñïîëíèòåëåé) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, èíûõ
çàêàç÷èêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ýôôåêòèâíîå ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå íåâîçìîæíî
áåç äîëæíîãî êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îñíîâó êàäðîâîãî ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû äîëæíû ñîñòàâëÿòü ñïåöèàëèñòû, ñïîñîáíûå â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå ýôôåêòèâíûå
ìåòîäû ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà äîëæíà áûòü îñíîâàíà íà
ïðîôåññèîíàëèçìå è âûñîêîé êâàëèôèêàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Îò êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè è
êîìïåòåíòíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, èõ
äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê äîëæíîñòíûì îáÿçàííîñòÿì
âî ìíîãîì çàâèñèò ïðîôåññèîíàëèçì âñåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû. Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé è
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ïðèâîäèò ê íèçêîìó êà÷åñòâó
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è, êàê ñëåäñòâèå, ê ïîòåðå
àâòîðèòåòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî
èçìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà
ïîëíîìî÷èé, âîçëàãàåìûõ íà îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñòðî
âñòàåò âîïðîñ î ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28.12.2006 ¹ 1474 "Î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ¹ 25-
ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
âçàèìîñâÿçü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì åäèíñòâà òðåáîâàíèé ê
ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè.
Ñîîòâåòñòâåííî ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè,
îïðåäåëÿåìîé ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ, íî íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

Ïîëîæèòåëüíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êëèìàò
âîçìîæåí òîëüêî â óñëîâèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîýòîìó âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è îáåñïå÷åíèå ñèñòåìíîñòè
ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ñïîñîáíûõ ýôôåêòèâíî
ðàáîòàòü â îðãàíàõ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ
íà ñåãîäíÿ îñîáî àêòóàëüíûìè.

Ðàçäåë 2. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè.

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà çà ñ÷åò
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

1. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.

2.Ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

3. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ çà
ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:

1. Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

2. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
4. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ

ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"
íà 2016-2020 ãîäû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

Ðàçäåë 3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
âûïîëíåíèþìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì äàííîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû -
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è (èëè) îêàçàíèå óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå
óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå
ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, íà èíûå öåëè.

Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ
Ôåäåðàëüíûìèçàêîíàìè:

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 32-ÿ ñòðàíèöà

- Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2006
¹ 1474

"Î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- îò 05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

- îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

- îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",

- îò 29.10.2007 ¹ 136-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"íà
2016-2020 ãîäûîñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò
110471,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 18482,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 24477,9 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 25168,8 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 21159,0 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 21183,3 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" - 722,3 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 150,0 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 272,3 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ" - 7723,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 1562,2òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 1414,2 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 2337,6 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 1212,6 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 1196,6 òûñ.ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ðàçâèòèå
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà" - 11544,0 òûñ.ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 2376,8 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 2223,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 2275,7 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 2314,1 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 2354,4 òûñ.ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" -

90482,3 òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 14393,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 20568,4 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 20455,5 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 17532,3 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 17532,3 òûñ.ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ

ìóíèöèïàëüíîéïðîãðàììû ïðèâåäåí â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû.

Ïðèëîæåíèå ¹1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И  

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

№ 
строки 

Наименование цели(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источникзначений 

показателей 
<**> 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
3 Цель 1:Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
4 Задача 1.Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
5 Целевой показатель 1.  

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения. 

единиц 115 117 119 121 123 

Постановление 
администрации ГО ЗАТО 
Свободный от 17.02.2014  
№ 114 

6 Целевой показатель 2. Доля 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций. 

% 11,2 11,5 11,8 12,0 12,2 

Постановление 
администрации ГО ЗАТО 
Свободный от 17.02.2014  
№ 114 

7 Задача 2. Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности 
8 Целевой показатель 3.  

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников 
массовых мероприятий 
 

единиц 190 195 200 205 210 

 

 9 Целевой  показатель 4. Число граждан – 
участников массовых мероприятий 
 

единиц 40 45 50 55 60 
 

10 ПОДПРОГРАММА 2. «Управление муниципальной собственностью» 
1 Цель2:Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.  

2 Задача 3.Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления. 

13 Целевой показатель 5. Количество 
земельных участков, по которым 
проведены работы по установлению 
координат земельных участков 
 

штук 80 0 0 0 0 

 

14 Задача 4 Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества. 

15 Целевой показатель 6.Выполнение 
плана собираемости неналоговых 
поступлений в бюджет городского 
округа от использования и 
приватизации муниципального 
имущества  

процентов 100 100 100 100 100 

 

16 Задача 5.Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности. 

17 Целевой показатель 7. Доля объектов 
недвижимого имущества (эксплуатация 
по назначению которых не 
осуществляется в планируемом 
периоде), на которых осуществляется 
физическая охрана 

процентов 100 100 100 100 100 

 

18 Задача 6. Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав. 

19 Целевой показатель 8. Количество 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности подлежащих 
государственной регистрации 

единиц 3 2 2 2 2 

 

20 Целевой показатель 9. Количество 
объектов недвижимого имущества 
расположенного на территории 

единиц 2 0 0 0 0 
 

21 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие информационного общества» 

22 Цель3. Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий 

23 Задача 7.  Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической 
инфраструктуры органов местного самоуправления 

24 Целевой показатель 10.Доля 
персональных компьютеров работников 
органов местного самоуправления, на 
которых организован доступ в сеть 
Интернет  

% 100 100 100 100 100  

5 Задача 8.Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

6 Целевой показатель 11. Наличие центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на территории городского 
округа 

ед. 1 1 1 1 1 

 

27 Целевой показатель 12. 
«Посещаемость официального сайта 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный» 

чел./мес. 2200 2310 2425,5 2546,8 2674,1 

 

28 Целевой показатель 13. Уровень 
удовлетворенности граждан качеством  
предоставления муниципальных услуг % 80 85 90 90 90 

Постановление 
администрации ГО ЗАТО 
Свободный от 18.06.2014  
№ 406 

29 Целевой показатель 14. Сокращение 
времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя для получения 
муниципальной услуги 
 

мин 15 15 15 15 15 

Постановление 
администрации ГО ЗАТО 
Свободный от 18.06.2014  
№ 406 

 30 ПОДПРОГРАММА 4. «Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления» 

1 Цель 4:Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений. 

2 Задача 9.Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

3 Целевой показатель 15. 
Доля населения, удовлетворенного 
деятельностью органов местного 
самоуправления 

% 65 66 67 68 69 

Постановление 
администрации ГО ЗАТО 
Свободный от 17.02.2014  
№ 114 

4 Задача 10.Создание условий для развития кадрового потенциала. 

5 Целевой показатель 16. Количество 
обучающих семинаров, в которых 
приняли участие выборные 
должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного 
самоуправления. 

шт. Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 

 

6 Целевой показатель 17. Количество 
выборных должностных ли и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование. 

чел. Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5  
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Номер строки 
целе вых 

показателей, 
на 

достижение  
которых 

направлены 
мероприятия

В сего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Исполнители 
(соисполните ли) 

мероприятий

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления"

№ 
строк

и

Объем расходов на выполне ние  мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

ПЛАН

Наименование  мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 
110471,8 18482,8 24477,9 25168,8 21159,0 21183,3

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 110199,5 18382,8 24305,6 25168,8 21159,0 21183,3

внебюджетные  источники         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.3. Прочие нужды                110471,8 18482,8 24477,9 25168,8 21159,0 21183,3

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 110199,5 18382,8 24305,6 25168,8 21159,0 21183,3

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

2. Всего по подпрограмме 1. 
"Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства"  

722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные  источники                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.3. Прочие нужды   722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.3.1. Организация деятельности 
Координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства городского 
округа ЗАТО Свободный

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Оказание информационной 

поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6, П.7, 
П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.3.3. Оказание имущественной 
поддержки, в т.ч. ведение 
перечня недвижимого имущества 
(за исключением земельных 
участков) городского округа 
ЗАТО Свободный, свободного от 
прав третьих лиц для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Цель 1.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Задача 2. Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности

2.3.4. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0 П.5, П.6, 
П.7, П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3. Всего по подпрограмме 2. 
«Управление муниципальной 
собственностью» 

7723,2 1562,2 1414,2 2337,6 1212,6 1196,6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7723,2 1562,2 1414,2 2337,6 1212,6 1196,6

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

3.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3. Прочие нужды  7723,2 1562,2 1414,2 2337,6 1212,6 1196,6

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7723,2 1562,2 1414,2 2337,6 1212,6 1196,6

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

Задача 1. Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
Цель 1.  Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

3.3.1. Установление координат границ 
земельных участков под 
существующими и строящимися 
объектами муниципальной 
собственности 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

1063,1 210,0 0,0 853,1 0,0 0,0 П.13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1063,1 210,0 0,0 853,1 0,0 0,0

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

3.3.2. Организация и проведение 
оценки рыночной стоимости 
арендной платы объектов 
муниципальной собственности, 
рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащей приватизации.

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

504,2 36,0 84,0 284,2 58,0 42,0 П.15 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 504,2 36,0 84,0 284,2 58,0 42,0

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

3.3.3. Осуществление обязанностей 
собственника по содержанию и 
сохранности муниципального 
имущества  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

5789,6 1291,2 989,0 1200,2 1154,6 1154,6 П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5789,6 1291,2 989,0 1200,2 1154,6 1154,6

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

3.3.4. Разработка технических 
паспортов и планов объектов 
муниципальной недвижимости

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

366,2 25,0 341,2 0,0 0,0 0,0 П.19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 366,2 25,0 341,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

Задача 2. Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества

Задача 3. Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности

Задача 4. Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав

4. Всего по подпрограмме 3.  
«Развитие информационного 
общества»   

11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

4.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.3. Прочие нужды 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

Задача 1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической 
инфраструктуры органов местного самоуправления

Цель 1.  Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий.

4.3.1. Развитие информационно-
коммуникационных технологий

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, 
Контрольный орган, Дума 
городского округа ЗАТО 
Свободный, Финансовый 
отдел в ЗАТО Свободный, 
МКУ "Административно-
хозяйственная служба"

5649,9 1075,6 1087,9 1088,1 1179,0 1219,3 П.24,П.27, 
П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5649,9 1075,6 1087,9 1088,1 1179,0 1219,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Информирование населения о 

социально-экономическом и 
культурном развитии городского 
округа, доведение иной 
официальной информации                                      

Администрация городского 
округа 
ЗАТО Свободный 

5831,7 1289,2 1122,5 1175,0 1122,5 1122,5 П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5831,7 1289,2 1122,5 1175,0 1122,5 1122,5

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

4.3.3. Обеспечение работы центра 
общественного доступа к сети 
Интернет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 
культуры "Свободный"

62,4 12,0 12,6 12,6 12,6 12,6 П.26, 
П.28,П.29

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 62,4 12,0 12,6 12,6 12,6 12,6

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

5. Всего по подпрограмме 4.  
"Создание условий для 
обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений" 

90482,3 14393,8 20568,4 20455,5 17532,3 17532,3

Задача 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 90482,3 14393,8 20568,4 20455,5 17532,3 17532,3

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

5.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5.3. Прочие нужды  90482,3 14393,8 20568,4 20455,5 17532,3 17532,3

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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местный бюджет 90482,3 14393,8 20568,4 20455,5 17532,3 17532,3

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

5.3.1. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений

 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Административно-
хозяйственная служба».
  

88868,0 14047,0 20200,9 20155,5 17232,3 17232,3 П.33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 88868,0 14047,0 20200,9 20155,5 17232,3 17232,3

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

5.3.2. Организация мероприятий по 
повышению квалификации и 
образовательного уровня 
выборных выборных 
должностных лиц и 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный              
Дума городского округа 
ЗАТО Свободный                             
Контрольный орган

1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0 П.35, П.36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0

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

Цель 1.  Повышение эффективности муниципального управления.

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

Ïðèëîæåíèå ¹3
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С 10.08.2015 по 25.08.2015 ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование социально-экономической политикии эффективности муниципального управления» 
 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация 
о принятии / 
отклонении 
замечаний/ 

предложений 

Причины 
отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 
 Замечаний и предложений 

не поступало. 
__ __ __ 

 

îò "04" îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 551

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
15.03.2018 ¹ 153

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé îò 26.09.2018  ¹ 23/6 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017
ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-
2020 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé101Îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 10 ìàðòà1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.03.2018 ¹ 153 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-
2020 ãîäû â íîâîé ðåäàêöèè", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "1 194 544,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "1 182 311,1", ÷èñëî "251 931,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "239 698,0",÷èñëî "593 818,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "590
102,5",÷èñëî "129 602,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "125 886,8", ÷èñëî
"600 725,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "592 208,6",÷èñëî "122 328,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "113 811,2";

1.2. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñòðîêå

"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "450 235,7" çàìåíèòü ÷èñëîì
"441 491,1",  ÷èñëî "90 903,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "82 158,8",
÷èñëî "156 293,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "156 652,9", ÷èñëî "30
336,4"  çàìåíèòü ÷èñëîì "30 696,2", ÷èñëî "293 942,6"
çàìåíèòü ÷èñëîì "284 838,2", ÷èñëî "60 567,0"  çàìåíèòü
÷èñëîì "51 462,6";

1.3. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "432 889,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"433 196,3",  ÷èñëî "86 920,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "87 227,5",
÷èñëî "136 370,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "136 090,2", ÷èñëî "27
431,5"  çàìåíèòü ÷èñëîì "27 157,4", ÷èñëî "296 519,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "297 106,1", ÷èñëî "59 489,0"  çàìåíèòü
÷èñëîì "60 076,1";

1.4. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "284 627,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "281 948,7",  ÷èñëî "68 316,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "65
638,2", ÷èñëî "284 463,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "281 784,4", ÷èñëî
"68 316,9"  çàìåíèòü ÷èñëîì "65 638,2";

1.5. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå
äåòåéãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè, òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî "23 903,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"22 786,6",  ÷èñëî "5 196,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "4 079,1", ÷èñëî
"13 803,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "12 686,6",  ÷èñëî "2 923,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "1 806,6";

1.6. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"  ÷èñëî "1 194 544,3" çàìåíèòü
÷èñëîì "1 182 311,1", ÷èñëî "251 931,2"çàìåíèòü ÷èñëîì "239
698,0", ÷èñëî "450 235,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "441 491,1", ÷èñëî
"90 903,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "82 158,8", ÷èñëî "432 889,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "433 196,3", ÷èñëî "86 920,5" çàìåíèòü
÷èñëîì "87 227,5", "284 627,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "281 948,7",
÷èñëî "68 316,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "65 638,2",  ÷èñëî "23
903,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "22 786,6", ÷èñëî "5 196,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "4 079,1";

1.7. ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ðåòóíñêóþ Ñ.À.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå ¹2

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по муниципальной  

программе, в том числе:  1 182 311,1 233 252,8 238 976,3 239 698,0 234 387,5 235 996,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 592 208,6 126 558,3 104 837,7 113 811,2 122 696,2 124 305,2
местный бюджет 590 102,5 106 694,5 134 138,6 125 886,8 111 691,3 111 691,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

"Развитие образования в городском оуруге ЗАТО Свободный"

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс.рублей

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 35-ÿ ñòðàíèöà

1.3. Прочие нужды                            1 155 880,3 206 822,0 238 976,3 239 698,0 234 387,5 235 996,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 565 777,8 100 127,5 104 837,7 113 811,2 122 696,2 124 305,2
местный бюджет 590 102,5 106 694,5 134 138,6 125 886,8 111 691,3 111 691,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Всего по подпрограмме 1. 

"Развитие дошкольного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный":    

441 491,1 95 946,1 82 452,2 82 158,8 90 467,0 90 467,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 284 838,2 68 257,4 43 984,2 51 462,6 60 567,0 60 567,0
местный бюджет 156 652,9 27 688,7 38 468,0 30 696,2 29 900,0 29 900,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Строительство детского 

дошкольного 
образовательного учреждения 
на 160 мест

26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе:         415 060,3 69 515,3 82 452,2 82 158,8 90 467,0 90 467,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 258 407,4 41 826,6 43 984,2 51 462,6 60 567,0 60 567,0
местный бюджет 156 652,9 27 688,7 38 468,0 30 696,2 29 900,0 29 900,0

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

2.3.1. Финансовое обеспечение 
государственных
 гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

       258 407,40      41 826,60       43 984,20       51 462,60      60 567,00      60 567,00   

П. 6

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет        258 407,40      41 826,60       43 984,20       51 462,60      60 567,00      60 567,00   
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.

Организация и обеспечение 
получения дошкольного 
образования, создание 
условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
дошкольных организациях

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

       136 185,04      18 859,90       27 024,40       30 500,74      29 900,00      29 900,00   

П. 5

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет        136 185,04      18 859,90       27 024,40       30 500,74      29 900,00      29 900,00   

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

2.3.3. Организация и проведение  
мероприятий по приведению 
в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения                                             

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

         20 467,90        8 828,80       11 443,60            195,50   0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет          20 467,90        8 828,80       11 443,60            195,50   0,00 0,00

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

Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                                    

Цель 1.  Обеспечение доступности дошкольного образования.

3. Всего по подпрограмме 2  
"Развитие общего 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                     

       433 196,30      81 995,90       91 153,90       87 227,50      85 605,00      87 214,00   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        297 106,10      56 865,10       58 545,90       60 076,10      60 005,00      61 614,00   
местный бюджет        136 090,20      25 130,80       32 608,00       27 151,40      25 600,00      25 600,00   

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе:                433 196,30      81 995,90       91 153,90       87 227,50      85 605,00      87 214,00   

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

областной бюджет        297 106,10      56 865,10       58 545,90       60 076,10      60 005,00      61 614,00   

местный бюджет        136 090,20      25 130,80       32 608,00       27 151,40      25 600,00      25 600,00   

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

3.3.1. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

       280 420,10      53 526,10       55 210,90       56 734,10      56 670,00      58 279,00   

П.10,П.11,
П.12,П.13,
П.14,П.15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        280 420,10      53 526,10       55 210,90       56 734,10      56 670,00      58 279,00   

Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего образования.

Задача 1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

3.3.2.  Организация предоставления 
общего образования и 
создание условий для 
содержания детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях                            

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

       103 528,30      18 817,40       19 852,00       22 058,90      21 400,00      21 400,00   

П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет        103 528,30      18 817,40       19 852,00       22 058,90      21 400,00      21 400,00   

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

3.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по приведению 
в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения                            

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

         21 506,90        4 313,40       11 040,10         2 153,40        2 000,00        2 000,00   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          21 506,90        4 313,40       11 040,10         2 153,40        2 000,00        2 000,00   

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

3.3.4. Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

739,1 0,0 0,0 739,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 739,1 0,0 0,0 739,1 0,0 0,0

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

3.3.5. Организация питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

         27 001,90        5 339,00         5 050,90         5 542,00        5 535,00        5 535,00   

П.19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет          16 686,00        3 339,00         3 335,00         3 342,00        3 335,00        3 335,00   
местный бюджет          10 315,90        2 000,00         1 715,90         2 200,00        2 200,00        2 200,00   

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Всего по подпрограмме 3  

"Развитие дополнительного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                      

281 948,7 50 488,8 60 810,3 65 638,2 52 505,7 52 505,7

Задача 5.  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Задача 3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях

Задача 4. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

4.3.1.

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Муниципальное казенное  
учреждение  дополнительного 
образования "Станция юных 
техников"             
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  "Детско-
юношеская спортивная 
школа"              
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская 
музыкальная школа"               
Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

254 949,25  46 160,85  50 900,30  52 876,70  52 505,70  52 505,70  

П. 26

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
областной бюджет 164,30  164,30  0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет 254 784,95  45 996,55  50 900,30  52 876,70  52 505,70  52 505,70  

внебюджетные  источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
4.3.2. Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 
поддержкой и выявлением 
талантливых воспитанников 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного образования        

Муниципальное казенное  
учреждение  дополнительного 
образования "Станция юных 
техников"             Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
"Детско-юношеская спортивная 
школа"              Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Детская музыкальная школа"               
Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

3 454,3 625,9 1 328,4 1 500,0 0,0 0,0

П. 25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 454,3 625,9 1 328,4 1 500,0 0,0 0,0

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

Задача 1.  Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
5. Всего по подпрограмме  4  

"Другие вопросы в области 
образования городского 
округа ЗАТО Свободный",  
в том числе:

2 888,4 620,0 485,2 594,4 594,4 594,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 888,4 620,0 485,2 594,4 594,4 594,4

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 2 888,4 620,0 485,2 594,4 594,4 594,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 888,4 620,0 485,2 594,4 594,4 594,4

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 1.Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в  сфере управления образованием                                                                                                                                                                          

.Задача 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО 
Свободный

5.3.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение качества 
образовательных услуг

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

780,0 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0

П. 30

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 780,0 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0

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

5.3.2. Проведение муниципальных 
мероприятий в 
образовательных учреждениях

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  1767,1 312,1 151,8 434,4 434,4 434,4

П. 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1767,1 312,1 151,8 434,4 434,4 434,4

Задача 2.  Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования

¹ 28 (678) îò 05.10.2018
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местный бюджет 1767,1 312,1 151,8 434,4 434,4 434,4
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

341,3 157,9 183,4 0,0 0,0 0,0

П. 35

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341,3 157,9 183,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Всего по подпрограмме 5  

"Отдых и оздоровление 
детей  городского округа 
ЗАТО Свободный",  в том 
числе:                                    

         22 786,60        4 202,00         4 074,70         4 079,10        5 215,40        5 215,40   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 100,0 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 124,2 2 124,2
местный бюджет 12 686,6 2 930,5 1 767,1 1 806,6 3 091,2 3 091,2

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 22 786,6 4 202,0 4 074,7 4 079,1 5 215,4 5 215,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 100,0 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 124,2 2 124,2
местный бюджет 12 686,6 2 930,5 1 767,1 1 806,6 3 091,2 3 091,2

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

Задача 3.  Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный

6.3.1. Организация отдыха детей в 
оздоровительных 
организациях и санаторно-
курортных учреждениях

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

18 891,1 3 463,9 3 337,9 3 295,9 4 396,7 4 396,7

П.39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 100,0 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 124,2 2 124,2
местный бюджет 8 791,1 2 192,4 1 030,3 1 023,4 2 272,5 2 272,5

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

6.3.2. Проведение мероприятий для 
организации досуга детей  и 
развития малозатратных форм 
отдыха

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный , 
МБУ ДО "ДЮСШ", МБУ ДО 
"ЦДТ", МБОУ "СШ №25"

3895,5 738,1 736,8 783,2 818,7 818,7

 П.41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3895,5 738,1 736,8 783,2 818,7 818,7

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

Задача 2.  Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха 

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО Свободный

Цель 1.Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный                                                                                                                                                                  
.

îò "04" îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 552

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.03.2018 ¹ 121

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.09.2018 ãîäà ¹ 23/6 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017 ãîäà ¹16/7 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà  ¹ 4-
ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31, 36 ïóíêòîì 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
01.03.2018 ¹ 121 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-
2020 ãîäû", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, â òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "121573,6" çàìåíèòü

Ïðèëîæåíèå ¹2

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по муниципальной  

программе, в том числе:                  
122634,6 27748,2 26365,9 25211,9 21654,3 21654,3

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 122634,6 27748,2 26365,9 25211,9 21654,3 21654,3

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

1.1. Капитальные вложения 1061,0 0,0 0,0 1061,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1061,0 0,0 0,0 1061,0 0,0 0,0

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

1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.3. Прочие нужды                                                     128885,3 27748,2 26365,9 24150,9 21654,3 21654,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 128885,3 27748,2 26365,9 24150,9 21654,3 21654,3

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

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Исполнители (соисполнители) 
мероприятий

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный "

2. Всего по подпрограмме 1. 
"Развитие культуры в 
городском округе ЗАТО 
Свободный"                    

114120,2 26556,1 25126,9 23063,4 19686,9 19686,9

2.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе

1061,0 0,0 0,0 1061,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1061,0 0,0 0,0 1061,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Всего по направлению 

«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
113059,2 26556,1 25126,9 22002,4 19686,9 19686,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 113059,2 26556,1 25126,9 22002,4 19686,9 19686,9

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

÷èñëîì "122634,6", ÷èñëî "24150,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"25211,9".

1.2. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, â
òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "113059,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "114120,2",
÷èñëî "22002,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "23063,4";

1.3. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû": ÷èñëî "121573,6" çàìåíèòü
÷èñëîì "122634,6", ÷èñëî "24150,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"25211,9";

1.4. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå:
1.4.1. â ñòðîêå 1 ÷èñëî "121573,6" çàìåíèòü ÷èñëîì

"122634,6", ÷èñëî "24150,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "25211,9";
1.4.2. â ñòðîêå 1.1. "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ" ÷èñëî "0,0"

çàìåíèòü ÷èñëîì "1061,0", "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ"
ìåñòíûé áþäæåò ÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "1061,0";

1.4.3. â ñòðîêå 2 ÷èñëî "113059,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"114120,2", ÷èñëî "22002,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "23063,4";

1.4.4. â ñòðîêå 2.1. Âñåãî ïî íàïðàâëåíèþ "Êàïèòàëüíûå
âëîæåíèÿ" ÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "1061,0", ìåñòíûé
áþäæåò ÷èñëî "0,00" çàìåíèòü ÷èñëîì "1061,0".

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 37-ÿ ñòðàíèöà

                   Цель 1: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала

2.3.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий                       

Администрация городского 
ЗАТО Свободный,                               

МБУК Дворец культуры 
"Свободный"

13335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0 П.4, П.9, П 
11.

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0

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

2.3.2. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры  
(изм.внесены пост. адм от 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, МБУК 

Детская библиотека

11499,5 2538,4 3200,7 2550,6 1604,9 1604,9 П.6, П 12.

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11499,5 2538,4 3200,7 2550,6 1604,9 1604,9

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

2.3.3. Приведение в соответствии с 
требованиями санитарного и 
пожарного законодательства 
зданий, сооружений и 
помещений учреждений 
культуры                                         

МБУК Дворец культуры 
"Свободный", МБУК Детская 

библиотека

17087,9 8560,5 6092,6 2434,8 0,0 0,0 П.6., П 9, П 
10. 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 17087,9 8560,5 6092,6 2434,8 0,0 0,0

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

2.3.4. Оплата труда работников 
учреждений культуры    
(изм.внесены пост. адм от 13.12.2016 

МБУК  Дворец культуры 
"Свободный"

71136,8 13557,2 13833,6 14582,0 14582,0 14582,0
П.8

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 71136,8 13557,2 13833,6 14582,0 14582,0 14582,0

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

3. Всего по подпрограмме 2. 
"Развитие физической 
культуры и спорта"                  

4753,8 475,0 600,0 1347,0 1165,9 1165,9

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4753,8 475,0 600,0 1347,0 1165,9 1165,9

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

3.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 1.  Создание условий для культурно-творческой  деятельности и самореализации граждан

Задача 2.  Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Задача 3 . Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры

3.1.1. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса                 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.17,П.18

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.2. Всего по направлению 
«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3. Всего по направлению 
«Прочие нужды» в том числе:                       

4753,8 475,0 600,0 1347,0 1165,9 1165,9

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4753,8 475,0 600,0 1347,0 1165,9 1165,9

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

3.3.1. Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий                      

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный,               

МБУ ДО "ДЮСШ"

3490,0 368,2 524,1 865,9 865,9 865,9 П.16

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3490,0 368,2 524,1 865,9 865,9 865,9

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

Цель 1.  Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом

3.3.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на привлечение населения к 
массовым занятиям спортом                            

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный,                              

МБУ ДО "ДЮСШ"

1263,8 106,8 75,9 481,1 300,0 300,0 П.17,П.18

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1263,8 106,8 75,9 481,1 300,0 300,0

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

4. Всего по подпрограмме 3 
"Реализация молодежной 
политики в городском 
округе ЗАТО 
Свободный".  в том 
числе:                                                    

1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

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

4.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2. Всего по направлению 
«Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.3. Всего по направлению 
«Прочие нужды» в том числе:                       

1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1864,3 517,1 419,0 309,4 309,4 309,4

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

Задача 2.  Привлечение населения  к занятиям физической культурой и спортом.

4.3.1. Организация и проведение 
мероприятий для молодежи, в 
том числе, направленных на 
развитие инициативы и 
лидерских качеств у молодежи                                                          

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный

586,2 157,2 279,0 50,0 50,0 50,0 П.22, П.23

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 586,2 157,2 279,0 50,0 50,0 50,0

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

4.3.2. Организация и проведение в 
ГО ЗАТО Свободный 
мероприятий в рамках 
развития общественных 
объединений

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный

565,0 19,8 32,5 170,9 170,9 170,9 П.22

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 565,0 19,8 32,5 170,9 170,9 170,9

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

4.3.3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержку семейных 
ценностей                                      

Администрация городского 
ЗАТО Свободный,               

МБУК Дворец культуры 
"Свободный"

713,1 340,1 107,5 88,5 88,5 88,5 П.25

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 713,1 340,1 107,5 88,5 88,5 88,5

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

5. Всего по подпрограмме 4.  
"Патриотичекое 
воспитание детей и 
молодежи городского 
округа ЗАТО 
Свободный" ,  в том 
числе:                                                                  

1896,3 200,0 220,0 492,1 492,1 492,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1896,3 200,0 220,0 492,1 492,1 492,1

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель 1.  Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных 
инициатив

Задача 2.  Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства

Задача 1.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками

5.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по допризывной 
подготовке молодежи к 
военной службе                         

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный,                            

МБОУ "Средняя школа № 25"

1361,2 160,7 180,5 340,0 340,0 340,0 П.33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1361,2 160,7 180,5 340,0 340,0 340,0

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

Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу.

îò "04" îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 557

Î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî áàñêåòáîëó â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.03.2018 ¹ 121, â öåëÿõ
ïîïóëÿðèçàöèè è ïðîïàãàíäû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà,
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ïðèâëå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì
7, 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 15 ïóíêòà 1
ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè 13 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ïåðâåíñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî áàñêåòáîëó.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî
áàñêåòáîëó â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëàãàåòñÿ).

3. Äèðåêòîðó ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà" Ðåóòîâó À.Â. ïðîèçâåñòè ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ
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(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ð. Ôàñàõîâà.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
   Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî áàñêåòáîëó
â ãîðîäñêîì îêðóãå  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È.

1.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè
áàñêåòáîëà ñðåäè íàñåëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ïîâûøåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà.

2. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.

2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé
âîçëàãàåòñÿ íà òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ"
è ãëàâíîãî ñóäüþ ñîðåâíîâàíèé - òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ïî áàñêåòáîëó Øåâåëà Âàäèìà Àëåêñàíäðîâè÷à (òåë.
89220206202, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: sportiv72@yandex.ru).

3. ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.

3.1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñïîðòèâíûé çàë ÌÁÓÊ ÄÊ
"Ñâîáîäíûé", ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà, 46.

3.2. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 13.10.2018 ã.
3.3. Ðàçìèíêà â 10.30, íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11.00.
3.4. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Ïåðâåíñòâå ïî áàñêåòáîëó

(Ïðèëîæåíèå ¹ 1) è  Ðàñïèñêà îá ó÷àñòèè è îçíàêîìëåíèå
ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ Ïåðâåíñòâà ïî âîëåéáîëó
(Ïðèëîæåíèþ ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ" èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
12.10.2018 ã.

3.5. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè, íå
ïîäàâøèå çàÿâêó â ñðîê, ê ñîðåâíîâàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.

4. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.

4.1. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà: ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.2. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîøåäøèå ìåäèöèíñêèé
îñìîòð  è äîñòèãøèå 18 ëåòíåãî âîçðàñòà.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå ó÷àñòíèêè,
äîïóùåííûå ê ñîðåâíîâàíèÿì, íåñóò ñàìîñòîÿòåëüíî.

5. ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.

5.1. Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû,
ñîñòàâ êîòîðîé íå áîëåå 7 ÷åëîâåê, ãäå íà ïëîùàäêå îáÿçàíû
íàõîäèòüñÿ äâà èãðîêà æåíñêîãî ïîëà è òðè èãðîêà
ìóæñêîãî ïîëà.  Åñëè â êàêîé-òî êîìàíäå íå áóäåò

ñîáëþäåíî ýòî óñëîâèå, òî ê èãðå ýòà êîìàíäà íå
äîïóñêàåòñÿ.  Èãðû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìÿ÷îì ¹7. Äâà
ïåðèîäà ïî 8 ìèíóò.

5.2. Ïî ðåçóëüòàòó æåðåáü¸âêè êîìàíäû äåëÿòñÿ íà äâå
ãðóïïû è èãðàþò â ãðóïïå ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, ãäå çà
ïîáåäó ïîëó÷àþò 2 î÷êà, à çà ïðîèãðûø 1. Ïî ðåçóëüòàòó
çàíÿòîãî ìåñòà â ãðóïïå, êîìàíäû èãðàþò ñòûêîâûå ìàò÷è
çà ìåñòà ìåæäó ãðóïïàìè.

6. ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ.

6.1. Èãðîêè êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà áóäóò
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåäàëÿìè è êóáêàìè.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Заявка на участие в Первенстве городского округа ЗАТО Свободный 

 по баскетболу  

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 
соревнований 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил 
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации городского округа ЗАТО Свободный и Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 
данным соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих 
мероприятиях, и освобождаю администрацию городского округа ЗАТО Свободный и 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации городского округа ЗАТО 
Свободный и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» поставили меня в известность, предупредили и 
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г. 
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21

ÿíâàðÿ 2004ã. ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ", êàê ñåòåâàÿ
îðãàíèçàöèÿ  ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ.

    Приложение№1                             

Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики  за    

Сентябрь 2018г. 

Наличие трансформаторных подстанций 35кВ и выше На территории, ЗАТО пос. Свободный в ведении МУП ЖКХ 
«КЕДР» трансформаторных подстанций 35 кВ и выше 
отсутствуют. 
 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов 

За отчетный период электросетевые объекты МУП ЖКХ «КЕДР» 
в ремонт не выводились . 

О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 
качества обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевой организации. 

Паспорта услуг выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР»  
(http://жкх-кедр.рф/o-kompanii/otchetnost/) 

О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств 
в пользу иных лиц. 

Лица намеревающиеся перераспределить максимальную 
мощность в пользу иных лиц в МУП ЖКХ «КЕДР» отсутствуют. 
 

О возможности подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10кВвключительно посредством 
официального сайта сетевой организации.   

Возможность подачи заявки на тех. присоединения классом 
напряжения до 10 кВ посредством сайта сетевой организации 
отсутствует. 
          
        Направить заявку на технологическое присоединение 
заявитель может самостоятельно или через своего представителя 
по доверенности, любым из следующих способов: 
         очно,  по адресу: п.Свободный, ул.Свободы д.65 
         по почте Российской Федерации;(624790 Свердловская 
обл.п. Свободный ул.Свободы д.65) 
         по электронной почте :kedr-energo@yandex.ru 
 

О расходах, связанных с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемых в плату за технологическое 
присоединение(и подлежащих учету(учтенных) в тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии),с указанием 
источника официального опубликования решения 
регулирующих органов об установлении тарифов, 
содержащего информацию о размере таких расходов. 

Нет указанных расходов 

 Об объеме и стоимости электрической энергии(мощности) за 
расчетный период, приобретенной по каждому договору 
купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической 
энергии, заключенному с производителем электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электрической 
энергии, осуществляющим производство электрической 
энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих 
объектах функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии ,объемы которой 
подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с 
указанием наименования такого производителя. 

Нет заключенных договоров 

 

ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" îñóùåñòâëÿåò:
1. Ïðèåì àêòîâ ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ðàñ÷åòíûõ ïðèáîðîâ

ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé,
ïðèñîåäèíåííûõ ê åå ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì.

Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè
çàêëþ÷åííûìè ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ãàðàíòèðóþùèì
ïîñòàâùèêîì (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ).

2. Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ ).

3. Âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ)
ïîñëå îòìåíû îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

4. Ïëîìáèðîâêó ðàñ÷åòíûõ óçëîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21
ÿíâàðÿ 2004ã. ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ", êàê ñåòåâàÿ
îðãàíèçàöèÿ  ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ.

    Приложение№2                             

Перечень показателей, раскрытых в 3квартале 2018г. 

МУП ЖКХ «КЕДР» 

11б(15)Сводные ежеквартальные данные об аварийных отключениях по границам 
территориальных зон деятельности сетевой организации МУП ЖКХ «КЕДР» вызванных 
авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2018г. 

№ 
п/п 

Период Количество 
отключений, 
отключения 

Продолжительность 
отключения, час 

В том числе с 
ошибками 
персонала, 

ошибка 

1. 1Квартал 0 0 0 

2. 2 Квартал 0 0 0 

3 3 Квартал 0 0 0 

 

11б.16 ) о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по 
центрам питания напряжением 35 кВ и выше; 

Напряжение 35 кВ и выше отсутствует 

 

 

 11å Î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â ÌÓÏ ÆÊÕ
"ÊÅÄÐ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàê æå îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèì ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì",
óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
27.12.2004 ¹861 ïðîöåäóðà òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

à) ïîäà÷ó çàÿâêè þðèäè÷åñêèì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì
(äàëåå - çàÿâèòåëü), êîòîðîå èìååò íàìåðåíèå îñóùåñòâèòü
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, ðåêîíñòðóêöèþ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ è óâåëè÷åíèå îáúåìà
ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè, à òàêæå èçìåíèòü êàòåãîðèþ
íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òî÷êè ïðèñîåäèíåíèÿ,
âèäû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íå âëåêóùèå
ïåðåñìîòð (óâåëè÷åíèå) âåëè÷èíû ïðèñîåäèíåííîé
ìîùíîñòè, íî èçìåíÿþùèå ñõåìó âíåøíåãî
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
çàÿâèòåëÿ;

á) çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà;
â) âûïîëíåíèå ñòîðîíàìè äîãîâîðà ìåðîïðèÿòèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì;
ã) ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî

ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó íà äîïóñê â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòîâ çàÿâèòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ëèö,
óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 12.1 - 14 Ïðàâèë);

ã.1) îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòîâ çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì.
Ïîä ôàêòè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ïîíèìàåòñÿ êîìïëåêñ
òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ôèçè÷åñêîå ñîåäèíåíèå (êîíòàêò)
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñåòåâîé îðãàíèçàöèè,
â êîòîðóþ áûëà ïîäàíà çàÿâêà, è îáúåêòîâ çàÿâèòåëÿ
(ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ) áåç îñóùåñòâëåíèÿ
ôàêòè÷åñêîé ïîäà÷è (ïðèåìà) íàïðÿæåíèÿ è ìîùíîñòè íà
îáúåêòû çàÿâèòåëÿ (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà
â ïîëîæåíèè "îòêëþ÷åíî");

ã .2) ôàêòè÷åñêèé ïðèåì (ïîäà÷à) íàïðÿæåíèÿ è
ìîùíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûé ïóòåì âêëþ÷åíèÿ
êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà â ïîëîæåíèè "âêëþ÷åíî");

ä) ñîñòàâëåíèå àêòà î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè
è àêòà ðàçãðàíè÷åíèÿ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè è
ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè.

11â.1 Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ðåçåðâèðóåìîé
ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2004 ã. N 861, â
ðàçáèâêå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ

Ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 670
êÂò, çàêëþ÷èâøèå äîãîâîð îêàçàíèÿ óñëóã ïåðåäà÷è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" îòñóòñòâóþò.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

¹ 28 (678) îò 05.10.2018



 40-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Р. Баирлина                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

Ðåôîðìèðîâàíèå îòðàñëè îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ:
óñëóãà ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè

îòõîäàìèòåïåðü ñòàíåò êîììóíàëüíîé.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â 2018 ãîäó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
ïåðåõîäèò íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Â ðàìêàõ íåå âñå ïîëíîìî÷èÿ
ïî ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ,
îáåçâðåæèâàíèþ è óòèëèçàöèè êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
ïåðåäàþòñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðàì.Ñóòü ðåôîðìû ýòîé îòðàñëè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû èñêîðåíèòü ïðàêòèêó íåëåãàëüíîãî ñêëàäèðîâàíèÿ
îòõîäîâ è ñíèçèòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êàê è â äðóãèõ ðåãèîíàõ
Ðîññèè, áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ ïî âûáîðó ðåãèîíàëüíûõ
îïåðàòîðîâ. Âñå êàíäèäàòû ïðîøëè ñåðüåçíûé îòáîð,
êðèòåðèÿìè êîòîðîãî áûëè íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíûé îïûò
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è íàëè÷èå äîñòàòî÷íîé
ìàòåðèàëüíîé áàçû, íî è êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà, à
òàêæå âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ. Òåïåðü ðåøåíèåì ñåðüåçíûõ êîììóíàëüíûõ çàäà÷
ïî îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè íà âñåé
òåððèòîðèè îáëàñòè áóäóò çàíèìàòüñÿ 3 ðåãèîíàëüíûõ
îïåðàòîðà.

Äëÿ  Ñåâåðíîé çîíû, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ãîðîäñêîé
îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì
îïðåäåëåí ÎÎÎ "Ðèôåé". Ñ 1 íîÿáðÿ ýòî ïðåäïðèÿòèå áóäåò
îñóùåñòâëÿòü âñå ôóíêöèè ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé
óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ â ïîëíîì îáúåìå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñëóãà ïî ñáîðó è âûâîçó òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà. Ñ 1
íîÿáðÿ âûâîç ÒÊÎ áóäåò îòäåëüíîé êîììóíàëüíîé
óñëóãîé, êîòîðàÿ èñêëþ÷àåòñÿ èç òàðèôîâ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé è áóäåò ïðîïèñàíà â êâèòàíöèè îòäåëüíîé
ñòðîêîé, ñ êàæäûì ãðàæäàíèíîì çàêëþ÷àò äîãîâîð.

Åäèíûé òàðèô íà óñëóãó "îáðàùåíèå ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè" áóäåò óñòàíîâëåíäî íà÷àëà
ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà Ðåãèîíàëüíîé
Ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.Êðîìå
òîãî, ê  íà÷àëó ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî ïåðåâîç÷èêà ðåøàò
âîïðîñ è î ïðåäñòàâèòåëüñòâå êîìïàíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: ëèáî áóäåò ðàáîòàòü îòäåëüíûé ÷åëîâåê,
ëèáî äåëåãèðóþò ïîëíîìî÷èÿ ïåðåâîç÷èêó, ëèáî îáîçíà÷àò
ïðèåìíûå äíè ñïåöèàëèñòîâ "Ðèôåÿ".

Ðåãîïåðàòîð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü êàê
ïåðåä ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ, òàê è
ïåðåä îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëñÿ ðåãèîíàëüíûé
ñòàíäàðò ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è
óòâåðæä¸í íîâûé ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà
âòîðîé êâàðòàë 2018 ãîäà.

Îáëàñòíîé ñòàíäàðò ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã - ýòî ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã (äàëåå - ÆÊÓ) ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.
Ñòàíäàðò ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ìåñÿö, â
çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ â æèëîì
ïîìåùåíèè ÷ëåíîâ ñåìüè. Ïðè óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà
ó÷èòûâàþòñÿ óñòàíîâëåííûå òàðèôû íà îïëàòó æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã è íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò  16.08.2018 ã. ¹ 534 "Îá îáëàñòíîì
ñòàíäàðòå ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íà
2018 ãîä" ñòàíäàðò ñòîèìîñòè ÆÊÓ, äèôôåðåíöèðîâàííûé
ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñòàíîâëåí
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä:
äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà - 3138 ðóáëåé;
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç äâóõ ÷åëîâåê, -

2436 ðóáëåé;
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç òð¸õ è áîëåå

÷åëîâåê, - 2335 ðóáëåé.
Â ìåæîòîïèòåëüíûé ïåðèîä:
äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà - 1857 ðóáëåé;
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç äâóõ ÷åëîâåê, -

1562 ðóáëÿ;
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç òð¸õ è áîëåå

÷åëîâåê, - 1520 ðóáëåé.

Òàêæå îòìåòèì, ÷òî âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
óòâåðæä¸ííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.08.2018 ã. ¹ 500-ïï çà II êâàðòàë
2018 ãîäà,  ñîñòàâèëà:

äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ - 11376 ðóáëåé â ìåñÿö;
äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 8785 ðóáëåé â ìåñÿö;
äëÿ äåòåé - 11133 ðóáëåé â ìåñÿö.

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ è Âàøèõ êîëëåã
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì   -

Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ó÷èòåëÿ!

Ýòîò ïðàçäíèê íàïîëíåí ãëóáîêèì óâàæåíèåì ê
ñîçèäàòåëüíîìó è áëàãîðîäíîìó òðóäó ïåäàãîãîâ. Ìû
íàçûâàåì åãî ïðîôåññèîíàëüíûì, íî ñ ïîëíûì
îñíîâàíèåì ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ýòî âñåíàðîäíûé
ïðàçäíèê, âåäü ó êàæäîãî èç íàñ áûëè ñâîè ëþáèìûå
ó÷èòåëÿ è ìóäðûå íàñòàâíèêè.

Æèçíü âñåãäà ïðåäúÿâëÿåò ê ó÷èòåëþ ñàìûå
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Âû ñ ÷åñòüþ èñïîëíÿåòå ñâîþ
áëàãîðîäíóþ ìèññèþ, ÿâëÿÿñü äëÿ ó÷åíèêîâ
èñòî÷íèêîì çíàíèé, êóëüòóðû, ãóìàíèñòè÷åñêèõ
öåííîñòåé è âî ìíîãîì - äóõîâíîé îïîðîé. Âàø
ïðîôåññèîíàëèçì è ëþáîâü ê èçáðàííîìó äåëó
ïîìîãàþò íàøèì äåòÿì ðàñêðûâàòü è ðåàëèçîâàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè, îïðåäåëèòü áóäóùåå ïðèçâàíèå, ñòàòü
äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè íàøåé âåëèêîé ñòðàíû.

Èñêðåííå æåëàþ Âàì è âñåìó Âàøåìó êîëëåêòèâó
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ
è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ!

Ñ óâàæåíèåì,
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
 Â.Â. Ïîãóäèí
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