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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

îò " 27 " äåêàáðÿ  2018 ãîäà  ¹23

Î ñîçäàíèè  Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ æèòåëåé, îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, äåéñòâóþùèõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ê
àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 21.07.2014 ãîäà ¹ 212-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îò 04.07.2005 ãîäà ¹ 32-ÔÇ "Îá îáùåñòâåííîé ïàëàòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 23.06.2016 ãîäà ¹ 183-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19.12.2016 ãîäà ¹ 151-
ÎÇ "Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
îò 22.03.2018 ãîäà ¹ 32-ÎÇ "Îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",  Ïîëîæåíèåì "Îá Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
26.09.2018 ãîäà ¹ 23/13, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 7 ñòàòüè
27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íà÷àòü ïðîöåäóðó ôîðìèðîâàíèÿ Îáùåñòâåííîé

ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ.

2. Îáúÿâèòü ñáîð ïðåäëîæåíèé îò æèòåëåé è
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé î âûäâèæåíèè ãðàæäàí â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ
â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, èìåþùèõ îñîáûå çàñëóãè ïåðåä ãîðîäñêèì
îêðóãîì ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîëüçóþùèõñÿ ïðèçíàíèåì,
óâàæåíèåì ñðåäè íàñåëåíèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå íà èìÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî àäðåñó: óë.
Ìàéñêîãî, 67, êàáèíåò 201.

4. Ïðè âûäâèæåíèè êàíäèäàòà îò íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè - ñóáúåêòà
âûäâèæåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1);

2) ïèñüìî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà â ÷ëåíû
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2);

3) èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòå â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ óêàçàíèåì
åãî êîíêðåòíûõ çàñëóã è äîñòèæåíèé (Ïðèëîæåíèå ¹ 3);

4) çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà âûäâèæåíèå åãî
êàíäèäàòîì â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 4);

5) ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

5. Ïðè ñàìîâûäâèæåíèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1)  çàÿâëåíèå î ðàññìîòðåíèè êàíäèäàòóðû äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 6);

2) èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòå â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ óêàçàíèåì
åãî êîíêðåòíûõ çàñëóã è äîñòèæåíèé (Ïðèëîæåíèå ¹ 3);

3) ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

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

7.   Óñòàíîâèòü  ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî 20 ìàðòà
2019 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

8.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

Информация 
о деятельности организации  

 
1. Полное и сокращенное наименование организации  

2. Сведения о государственной регистрации организации  

3. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
руководящего органа организации, по которому 
осуществляется связь с организации 

 

4. Учредители общественного объединения  

5. Количество и адрес (место нахождения) структурных 
подразделений организации 

 

6. Количество членов (участников) состоящих на учете в 
организации 

 

7. Основные цели и задачи  организации  

8. Основные результаты работы организации за последние два 
года 

 

 
________________                                              ____________________________________ 
     (дата)                                                                                                      (фамилия, инициалы и подпись 
                                                                                                                уполномоченного лица организации,  

                                                                                                                          подписавшего 
заявление) 



 2-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹2

Главе городского округа
                                                               ЗАТО Свободный

                                                                                                                            _______________________ 
 

Некоммерческая организация ___________________________________________________________ 
              (полное  наименование организации) 

выдвигает кандидата __________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О.,  дата  рождения кандидата, сведения о месте работы кандидата, о его соответствии требованиям, 
_____________________________________________________________________________________ 
предъявляемым к кандидатам в члены Общественной палаты, а также об отсутствии ограничений для вхождения в 
______________________________________________________________________________________________________ 
состав Общественной палаты городского округа ЗАТО Свободный, в члены Общественной палаты городского округа 
ЗАТО Свободный. 
 
Приложение: 1) информация о кандидате в члены Общественной палаты городского округа ЗАТО 
Свободный с указанием его конкретных заслуг и достижений на  ____ л. 

              2) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены 
Общественной палаты городского округа ЗАТО Свободный на  ____ л. 

              3) согласие кандидата на обработку его персональных данных на  ____ л. 
 
Руководитель организации ______________ _______________________ ___________ 
                                                                  подпись                    расшифровка подписи                   дата 
                                                                                   

М.П. (при наличии) 

Ïðèëîæåíèå ¹3
Информация о кандидате в члены 

Общественной палаты городского округа ЗАТО Свободный 
 
    Фамилия ______________________________________________________________________ 
    Имя __________________________________________________________________________ 
    Отчество (при наличии) _________________________________________________________ 
    Дата рождения _________________________________________________________________ 
    Место рождения ________________________________________________________________ 
                                        (указывается место рождения согласно паспорта или документа, заменяющему паспорт  
                                                                         гражданина Российской Федерации) 
    Адрес места жительства _________________________________________________________ 
    Профессиональное образование __________________________________________________ 
                                                                                     (сведения о профессиональном образовании 
    ____________________________________________________________________________ 
                               (при наличии), наименование учебного заведения,  год окончания, специальность) 
 
    Основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий _______________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    (основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
    ______________________________________________________________________________ 
                                                                         или службы - род занятий) 
    Трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации ____________________ 
    Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________ 
    Партийная принадлежность _____________________________________________________ 
    Какими наградами награжден(а) _________________________________________________ 
    Сведения   о  трудовой  и  общественной,  политической  деятельности  с указанием   
конкретных  заслуг (заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
 и (или) иных сферах жизни общества 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
    Сведения о судимости __________________________________________________________ 
(сведения  о  судимости  кандидата  в  случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость  
снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
    Контактная информация для связи с кандидатом: 
    адрес для направления почты (писем, извещений): __________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
Контактный телефон (удобный для связи) ___________________________________________ 
электронная почта: _______________________________________________________________ 
 
__________________ ________________________________________________________ 
                дата                                              (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата) 
 

Примечание. 
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При 

этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 

паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ïðèëîæåíèå ¹4

Главе городского округа 
ЗАТО Свободный

                                              _____________________________
                                                                                                          от _____________________________ 

                                        ______________________________
                                         (фамилия, инициалы, конт. телефон)

Заявление 
 
         Я, ____________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество) 
Проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа), 
даю свое согласие на  включение моей кандидатуры в состав Общественной палаты городского 
округа ЗАТО Свободный на общественных началах. 
          Обязуюсь в случае утверждения меня членом Общественной палаты, приостановить 
членство в политической партии ____________________________ на срок осуществления 
полномочий в составе Общественной палаты. 

 
__________________ ________________________________________________________ 

               дата                                                       (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата) 

Ïðèëîæåíèå ¹5

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

 
         Я, _____________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: серия _________________номер _______________________, 
выдан ______________________________________________________________________________ 

( дата выдачи документа, наименование выдавшего органа), 
____________________________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие главе городского округа ЗАТО Свободный, Думе городского округа 
ЗАТО Свободный, расположенных по адресу:(624790, пгт Свободный, ул. Майского, 67 (далее -
Оператор) на обработку в автоматизированной и без использования средств автоматизации (в т.ч. 
по телефону) моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке; 
- сведения о трудовом стаже, должности и месте работы; 
- семейное положение, сведения о составе семьи; 
- на использование своих изображений в печатных изданиях, а также в сети интернет; 
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Оператором законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с  моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в средства  массовой  информации,  
а  также,  в  целях  организации  проверки представленных  мною  сведений,  -  в  
правоохранительные,  образовательные организации и другие государственные органы. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной на срок осуществления полномочий члена Общественной 
палаты в период _________________________________ годы. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично 
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 
 
___________________   ________________________________ 

                            дата                                                                       (Фамилия, инициалы, подпись) 

Ïðèëîæåíèå ¹6

Главе городского округа 
ЗАТО Свободный

                                              _____________________________
                                                                                                          от _____________________________ 

                                        ______________________________
                                         (фамилия, инициалы, конт. телефон)

Заявление 
 
         Я, ____________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа), 
прошу  рассмотреть  мою кандидатуру для включения в состав Общественной палаты городского 
округа ЗАТО Свободный. 
        Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены  
Общественной  палаты, а также сообщаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав 
Общественной палаты городского округа ЗАТО Свободный. 
         Обязуюсь в случае утверждения меня членом Общественной палаты, приостановить 
членство в политической партии ____________________________ на срок осуществления 
полномочий в составе Общественной палаты. 
 
Приложение: 1) информация о кандидате в члены Общественной палаты городского округа ЗАТО 
Свободный с указанием его конкретных заслуг и достижений на  ____ л. 

              2) согласие кандидата на обработку его персональных данных на  ____ л. 
__________________         ________________________________________________________ 
               дата                                                                  (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата) 
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"29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 24

Î ïðîâåäåíèè ãîäà  Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(Ãåðîåâ Ðîññèè)

Â öåëÿõ ïðàçäíîâàíèÿ 75-îé ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, óêðåïëåíèÿ äóõîâíûõ
öåííîñòåé, ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòè î ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì
Ðîññèè, ôîðìèðîâàíèÿ â îáùåñòâå èäåàëîâ
ñàìîîòâåðæåííîãî è áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó, â
ðàìêàõ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî è äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5
ñò.27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè â 2019 ãîäó â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé "Ãîä Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ãåðîåâ
Ðîññèè)".

2. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïîäãîòîâèòü
è óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðîâåäåíèÿ "Ãîäà Ãåðîåâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ãåðîåâ Ðîññèè)" äî 31.01.2019 ãîäà.

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. Ìåëüíèêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "21" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹ 685

Îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî âåäåíèþ
ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþíÿ 1998 ãîäà ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè
31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 13 ñòàòüè  30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî âåäåíèþ

ðååñòðà ìåñò(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "21"  äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 691

Î ïîâûøåíèè áäèòåëüíîñòè è îáåñïå÷åíèè ãîòîâíîñòè
ê ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â
âûõîäíûå  è ïðàçäíè÷íûå äíè â ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 29
äåêàáðÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ 09 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 8 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 íîÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 09.02.2018 ¹1/ê-
ÐÏ "Îá îðãàíèçàöèè äåæóðñòâà â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå
äíè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê
ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
îïåðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè
31, 36 ïóíêòà 8  ñòàòüè 27 ïîäïóíêòàìè 7, 20 ïóíêòà 1
ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Â ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 29 äåêàáðÿ  2018 ãîäà äî 09.00

÷àñîâ 09 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî
îïåðàòèâíîé ãðóïïû èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îïåðàòèâíûõ
äåæóðíûõ ÅÄÄÑ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê ëèêâèäàöèè
âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îïåðàòèâíîãî
ðóêîâîäñòâà â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Óòâåðäèòü ãðàôèê äåæóðñòâà îïåðàòèâíîé ãðóïïû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ ÅÄÄÑ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Äèðåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" Ðåïèíó Å.Ì.,
ñèëàìè åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

3.1. îðãàíèçîâàòü ñáîð îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè
åæåäíåâíî â ïåðèîä ñ  17.00 ÷àñîâ 29 äåêàáðÿ 2018 ãîäà äî
09.00 ÷àñîâ 09 ÿíâàðÿ 2019 çà ïðîøåäøèå ñóòêè â äåæóðíûõ
ñëóæáàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

3.2. åæåäíåâíî â óêàçàííûé ïåðèîä â ñðîê äî 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïðåäñòàâèòü äîêëàä î ñîñòîÿíèè äåë ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3.3. åæåäíåâíî â óêàçàííûé ïåðèîä â ñðîê äî 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò äåæóðíîìó ïî Ãîðíîçàâîäñêîìó óïðàâëåí÷åñêîìó
îêðóãó ïðåäñòàâèòü äîêëàä î ñîñòîÿíèè äåë ïî òåëåôîíó:
(3435) 36-36-41 è äåæóðíîìó ïî Ìèíèñòåðñòâó ýíåðãåòèêè
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî òåëåôîíó: (343) 312-00-12.
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4. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé:

4.1. ñïëàíèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ ãîòîâíîñòè
ê ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

4.2. äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ÷ðåçâû÷àéíûå
ñèòóàöèè íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö íà
ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 29 äåêàáðÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ 09
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà;

4.3. îáÿçàòü îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö åæåäíåâíî,
â ñðîê äî 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïðåäñòàâëÿòü äîêëàä î
ñîñòîÿíèè äåë äåæóðíûì ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÅÄÄÑ;

4.4. ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå èíñòðóêòàæè ïî äåéñòâèÿì
ïðè ×Ñ ñ çàïèñüþ â æóðíàëå èíñòðóêòàæåé;

4.5. ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå ñâÿçè ñ äåæóðíûìè ñëóæáàìè:
äåæóðíîé ÷àñòüþ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îòäåëîì ÔÑÁ Ðîññèè (âîéñêîâàÿ ÷àñòü
34061), ñêîðîé ïîìîùè "03", ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáîé
"01" è ÅÄÄÑ "112";

4.6. äî 25.12.2018 ïðîâåðèòü ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, çàïàñíûõ âûõîäîâ è òåððèòîðèè.

5.  È.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Áàñêàêîâó À.À.
îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ñèë è ñðåäñòâ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíîé êîìàíäû íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, î ïðîâåðêå äîëîæèòü â ñðîê äî 25.12.2018 ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Äèðåêòîðó ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"
Õèçóåâó Ð.Ã. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïðîâåðêè îáúåêòà
(òåððèòîðèè) ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé íà
íàëè÷èå âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ, î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåðêè äîëîæèòü â ñðîê äî 25.12.2018  ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêó
ïîëèöèè Èâàíîâó À.Â. îáåñïå÷èòü îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

8. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
Ñàëîìàòèíîé Å.Â., â ñðîê äî 25.12.2018 ãîäà, ïðîâåðèòü
çàïàñû ïåðåâÿçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ìåäèêàìåíòîâ äëÿ
îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

9. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÑÏÑ× ¹ 6 ÔÃÊÓ
"Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè"
Êàçèõàíîâó Ñ.Í. îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ñèë è ñðåäñòâ ê
ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ìåñòàõ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé.

10. Ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:
10.1. óòâåðäèòü ãðàôèê îòâåòñòâåííûõ ëèö íà âûõîäíûå

è ïðàçäíè÷íûå äíè;
10.2. îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ

çäàíèé è îáúåêòîâ, èõ ãîòîâíîñòü ê ïðîâåäåíèþ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæåé ñ
ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì è ïåðñîíàëîì îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ïî äåéñòâèÿì ïðè ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè,
ëèáî îáíàðóæåíèè ïðèçíàêîâ ãîòîâÿùèõñÿ òåðàêòîâ, à òàê
æå ïðèíÿòèþ ýêñòðåííûõ ìåð ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Î ïðîâåðêå äîëîæèòü àêòîì â ñðîê
äî 25.12.2018 ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

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

12. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

График 
дежурства оперативной группы администрации городского округа 

ЗАТО Свободный в выходные  и праздничные дни  
в период с 17.00 часов 29 декабря  2018 года до 09.00 часов  

09 января  2019 года  
 

Дата Должность, ФИО телефон 
29.12.2018 Заместитель главы администрации 

Фасахов Вадим Равилевич 
 
ОД ЕДДС Кузнецов Андрей  Алексеевич 

Рабочий - 5-84-83 
Сотовый – 
89827610017 
112, 4-81-01 

30.12.2018 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Дунаев Владимир Николаевич 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 
89221143132 
112, 4-81-01 

31.12.2018 Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС  
Терентьев Евгений Геннадьевич 
ОД ЕДДС Светлов Анатолий Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 
89221498060 
Сотовый –112, 4-81-01 

01.01.2019 Заместитель главы администрации 
Фасахов Вадим Равилевич 
 
ОД ЕДДС Каричев Константин Валерьевич 

Рабочий - 5-84-83 
Сотовый – 
89827610017 
112, 4-81-01 

02.01.2019 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Кузнецов Андрей Алексеевич 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 
89221143132 
112, 4-81-01 

03.01.2019 Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС  
Терентьев Евгений Геннадьевич 
ОД ЕДДС Дунаев Владимир Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 
89221498060 
112, 4-81-01 

04.01.2019 Заместитель главы администрации 
Фасахов Вадим Равилевич 
 
ОД ЕДДС Светлов Анатолий Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 
89827610017 
112, 4-81-01 

05.01.2019 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Каричев Константин Валерьевич 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 
89221143132 
112, 4-81-01 
 

06.01.2019 Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС  
Терентьев Евгений Геннадьевич 
ОД ЕДДС Кузнецов Андрей Алексеевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 
89221498060 
112, 4-81-01 

07.01.2019 Заместитель главы администрации 
Фасахов Вадим Равилевич 
 
ОД ЕДДС Дунаев Дунаев Владимир Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 
89221498060 
112, 4-81-01 

08.01.2019 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Светлов Анатолий Николаевич 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 
89221143132 
112, 4-81-01 
 

 

îò "21" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 692

Î ïðèñâîåíèè ïî÷òîâîãî àäðåñà íåæèëîìó ïîìåùåíèþ

Â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòîì 20 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà
îñíîâàíèèïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 18.04.2017 ¹ 260 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòàì
àäðåñàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", îò
26.05.2017 ¹ 360 "Î ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 5-ÿ ñòðàíèöà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â êàòåãîðèþ íåæèëûõ ïîìåùåíèé",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 25 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèñâîèòü ïî÷òîâûé àäðåñ íåæèëîìó ïîìåùåíèþ,

ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Ñâîáîäíûé, óëèöà Êàðáûøåâà,
äîì ¹ 7, êâàðòèðà ¹ 17 - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Ñâîáîäíûé, óëèöà Êàðáûøåâà,
äîì ¹ 7 , îôèñ ¹ 17.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ

îò "24" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹ 697

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î òàðèôíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîñòàâà òàðèôíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 32, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòàìè 3, 4 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ïîëîæåíèå î òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).
1.2. Ñîñòàâ òàðèôíîé êîìèññèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 554
îò 04.10.2018 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà òàðèôíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïîëîæåíèå
î òàðèôíîé êîìèññèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131 "Îá

Ïðèëîæåíèå

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - òàðèôíàÿ êîìèññèÿ) -  ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (öåí,
ðàñöåíîê, íàäáàâîê, èíäåêñîâ, ñòàâîê, ðàçìåðîâ ïëàòû)
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà   ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì

2. Îñíîâíûå çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ òàðèôíîé êîìèññèè

4. Çàäà÷è òàðèôíîé êîìèññèè:
4.1. Ðåàëèçàöèÿ ïîëèòèêè ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ

öåí  (òàðèôîâ) íà òîâàðû (óñëóãè) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Çàùèòà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ
ïîòðåáèòåëåé îò ìîíîïîëüíîãî èëè íåîáîñíîâàííîãî
çàâûøåíèÿ öåí  è òàðèôîâ.

4.3. Ñîçäàíèå ìåõàíèçìà ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ
ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã).

5. Ïîëíîìî÷èÿ  òàðèôíîé êîìèññèè:
5.1. ñîãëàñîâûâàåò ñèñòåìó êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ

îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;

5.2. ðàññìàòðèâàåò ïðîåêòû èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ïî ðàçâèòèþ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

5.3. ðàññìàòðèâàåò:
- íàäáàâêè ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäåëüíûì
èíäåêñîì, óñòàíîâëåííûì îðãàíîì ðåãóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòà
ÐÔ;

- òàðèôû íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû;

- òàðèôû îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà
ïîäêëþ÷åíèå;

5.4. ðàññìàòðèâàåò ñòàâêè ïëàòû:
- çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì) ïî

äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé â äîìàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;

- çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ
íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé      ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, äëÿ ñîáñòâåííèêîâ
æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè ðåøåíèå         î
âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì èëè
íå ïðèíÿëè ðåøåíèå îá  óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

5.5. ðàññìàòðèâàåò öåíû è òàðèôû íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

5.6. îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü òàðèôíîé
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 6-ÿ ñòðàíèöà

êîìèññèè

6. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
6.1. ðàññìàòðèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäëîæåíèÿ ïî

èçìåíåíèþ öåí è òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè, ïîäëåæàùèå
ðåãóëèðîâàíèþ;

6.2. çàïðàøèâàòü ó ñóáúåêòîâ òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìóþ äëÿ ðàáîòû
èíôîðìàöèþ;

6.3. ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè,
ñïåöèàëèñòîâ è ýêñïåðòîâ äëÿ    ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîé
è ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû òàðèôîâ, ñïåöèàëèñòîâ
àäìèíèñòðàöèè.

7. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
7.1. îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì;
7.2. ðàññìàòðèâàòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè

ïðåäñòàâëåííûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ è
èçìåíåíèþ öåí è òàðèôîâ.

8. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü:
8.1. çà äåéñòâèÿ, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è èíòåðåñîâ

õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïîòðåáèòåëåé èõ ðàáîò è óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

8.2. çà ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê
ãîñóäàðñòâåííîé èëè êîììåð÷åñêîé òàéíå, è ïðî÷åé
êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ñòàâøåé èçâåñòíîé
÷ëåíàì òàðèôíîé  êîìèññèè ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé.

4.  Ñîñòàâ òàðèôíîé êîìèññèè

9. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà òàðèôíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ â
êîëè÷åñòâå 5 - 7 ÷åëîâåê â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ,
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Â ñîñòàâ òàðèôíîé êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ðàáîòíèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

10. Ê ðàáîòå òàðèôíîé êîìèññèè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ â       êà÷åñòâå ïðèãëàøåííûõ
ëèö ýêñïåðòû è ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé
äåÿòåëüíîñòè.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû òàðèôíîé êîìèññèè

11. Ðàáîòó òàðèôíîé êîìèññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü.
12. Ïðåäñåäàòåëü òàðèôíîé êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî òàðèôíîé êîìèññèåé;
- íàçíà÷àåò äàòó, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ

òàðèôíîé êîìèññèè;
- êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé òàðèôíîé

êîìèññèè.
13. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ äåÿòåëüíîñòüþ

êîìèññèè ðóêîâîäèò åãî çàìåñòèòåëü. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ - îäèí èç ÷ëåíîâ
òàðèôíîé êîìèññèè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ òàðèôíîé
êîìèññèè.

14. Ñåêðåòàðü òàðèôíîé êîìèññèè:
- îïîâåùàåò ÷ëåíîâ òàðèôíîé êîìèññèè î äàòå, âðåìåíè,

ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;
- ïðèãëàøàåò íà çàñåäàíèå òàðèôíîé êîìèññèè

ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, õîäàòàéñòâóþùèõ îá
èçìåíåíèè öåí (òàðèôîâ) íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè);

- ïðèãëàøàåò íà çàñåäàíèå êîìèññèè ýêñïåðòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáñóæäàåìûìè  âîïðîñàìè;

- âåäåò, îôîðìëÿåò è õðàíèò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé

òàðèôíîé êîìèññèè;
15. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñåêðåòàðÿ òàðèôíîé êîìèññèè,

ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ âåäåò  îäèí èç ÷ëåíîâ òàðèôíîé
êîìèññèè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

16. ×ëåíû òàðèôíîé êîìèññèè:
- âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí ðàáîòû, â ïîâåñòêó äíÿ

çàñåäàíèé è ïîðÿäêó îáñóæäåíèé âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ
êîìèññèè;

- ó÷àñòâóþò â îáñóæäåíèè ðàññìàòðèâàåìûõ òàðèôíîé
êîìèññèè âîïðîñîâ è  âûðàáîòêå ïî íèì ðåøåíèé;

- ïðåäñòàâëÿþò ñåêðåòàðþ òàðèôíîé êîìèññèè
ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì, ïîäëåæàùèì ðàññìîòðåíèþ íà
çàñåäàíèÿõ, à òàêæå ïðîåêòû ðåøåíèé òàðèôíîé êîìèññèè.

17. Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ
íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,
óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 16.11.2011 ¹ 64/20, à òàêæå ïîäãîòîâêà èõ ê
îáñóæäåíèþ, ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé,
âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå òàðèôíîé êîìèññèè
îñóùåñòâëÿþòñÿ:

17.1. Ïî ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ - îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ;

17.2. Ïî ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ â ñôåðå êóëüòóðû
- ñïåöèàëèñòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è
ñïîðòó;

17.3. Ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì - îòäåëîì
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè.

18. Çàñåäàíèå òàðèôíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè è ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ñîñòàâà òàðèôíîé
êîìèññèè.

19. Òàðèôíàÿ êîìèññèÿ íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ
ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê å¸ êîìïåòåíöèè.

20. Ðåçóëüòàòû çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ äàòà
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, ñïèñîê ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ
òàðèôíîé  êîìèññèè, ïåðå÷åíü ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ,
êðàòêèå ñâåäåíèÿ î õîäå îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, ïîëíàÿ
ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.

21. Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè
îôîðìëÿåòñÿ  â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
çàñåäàíèÿ.

22. Ðåøåíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðàâî
ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðèíàäëåæèò ïðåäñåäàòåëþ òàðèôíîé
êîìèññèè.

23. Ïðîòîêîë òàðèôíîé êîìèññèè, ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì, ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè òàðèôíîé
êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå

Состав тарифной комиссии городского округа ЗАТО Свободный 
 

 
Председатель комиссии:  
Белоусов В.Л., заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
Заместитель председателя комиссии: 
Шишленков А.В., начальник отдела городского хозяйства и экономики администрации 

городского округа ЗАТО Свободный. 
Секретарь комиссии: 
Лупашко Л.В., ведущий специалист отдела городского хозяйства и экономики 

администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
Члены комиссии: 
1) Илюшева Ю.В., заместитель главного бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (по согласованию); 
2) Климакина И.А., директор муниципального унитарного предприятия бытового 

обслуживания «Сервис»; 
3) Пудовкина Н.А., депутат Думы городского  округа ЗАТО Свободный (по 

согласованию); 
4) Александрова Е.В., специалист 1 категории отдела образования администрации 

городского округа ЗАТО Свободный. 

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 7-ÿ ñòðàíèöà

îò "26" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 705

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018 ¹ 18

Íà   îñíîâàíèè   ñòàòüè   101   Îáëàñòíîãî çàêîíà   îò
10 ìàðòà  1999  ãîäà  ¹ 4-0Ç "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
32, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018 ¹ 18, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 15 ãëàâû 3 äîïîëíèòü ñëîâàìè " â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèëîæåíèåì ¹6.";

1.2. äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèåì ¹6 "Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Услуга 1:
Услуга 2: 

ИТОГО

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.                  Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.                  Гр.16/гр.17.

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретение 

расходных 
материалов, 

материальных 
запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Приобретен
ие услуг 

связи

Коммунальные 
услуги

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда3

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

__________________________________

(наименование учреждения)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

Нормативные 

затраты на 

единицу оказания 

муниципальной 

услуги

Объем 
муниципальн

ых услуг

тыс.руб. гр.14/гр.17

14 15

ВСЕГО
4

Ïðèëîæåíèå ¹2

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
(50Д45000300300201061100-

от 1 года до 3 лет)

       4 689,68          83,22   0,00 4 772,90       53,63         1668,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1668,54

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000300300301060100-
от 3 лет до 8 лет)

     11 803,24        209,44   0,00 12 012,68     53,63         4199,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4199,47

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000100400301060100-
адаптированная программа 

от 3 лет до 8 лет)

       1 580,79          28,05   0,00 1 608,84       53,63         562,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,43

Присмотр и уход 
(50Д40001100200006001101

 от 1 года до 3 лет)
0,00      121,98   0,00 121,98          1,37           2550,91 518,95 86,50 264,59 33,73 0,00 142,82 3597,49

Присмотр и уход 
(50Д40001100300006009101

 от 3 лет до 8 лет)
0,00      348,05   0,00 348,05          1,37           7280,12 1481,05 246,86 755,11 96,27 0,00 407,58 10267,00

ИТОГО      18 073,71        790,74   0,00        18 864,45   55,00         16261,47 2000,00 333,36 1019,70 130,00 0,00 550,40 20294,93

1.
         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.

2.
         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4

3.
         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.

4.
         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13

5.
         Гр.16/гр.17.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №17 "Алёнушка"

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда
1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты по 

оплате труда
3

Коммуналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

тыс.руб.
%

гр.14/гр.17

14 15

1668,54 18,75

4199,47 18,75

562,43 18,75

3597,49 40,42

10267,00 40,42

20294,93 59,17

ВСЕГО4

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

6 441,44             89,0           72,38     

16 212,15           224,0         72,38     

2 171,27             30,0           72,38     

3 719,47                          89,0   41,79     

             10 615,05              254,0   41,79     

             39 159,38              343,0        114,17   

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальн

ой услуги 5

Объем 
муниципальн

ых услуг

17 “Àë¸íóøêà”

Ïðèëîæåíèå ¹3

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
(50Д45000300300201061100-

от 1 года до 3 лет)

                          2 830,59          54,23   0,00 2 884,82      49,74        765,84      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,84       

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000300300301060100-
от 3 лет до 8 лет)

                        14 152,96        271,15   0,00 14 424,11    49,74        3 829,22   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 829,22    

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000100400301060100-
адаптированная программа 

от 3 лет до 8 лет)

                          1 561,71          29,92   0,00 1 591,63      49,74        422,53      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,53       

Присмотр и уход 
(50Д40001100200006001101

 от 1 года до 3 лет)
0,00        78,65          91,90   170,55         2,94          1 836,77   307,51   80,00 8,66       33,91     0,00 429,37      2 696,21    

Присмотр и уход 
(50Д40001100300006009101

 от 3 лет до 8 лет)
0,00      436,64        510,20   946,84         2,94             10 197,21     1 707,20   444,15        48,05        188,24   0,00 2 383,73       14 968,59   

ИТОГО                         18 545,26        870,59        602,10         20 017,95   52,68           17 051,58     2 014,71   524,15 56,71      222,15   0,00      2 813,10       22 682,40   

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Солнышко"

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйств
енные нужды

ВСЕГО

Затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда3

Коммуналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальн

ой услуги 5

Объем 
муниципаль
ных услуг

гр.14/гр.16 тыс.руб.
единиц

тыс.руб. 
на

единицу

15 16 17 18

13,20          3 650,67       58,0       62,94     

13,20          18 253,33     290,0     62,94     

13,20          2 014,16       32,0       62,94     

46,49          2 866,76                58,0   49,43     

46,49                 15 915,43          322,0   49,43     

59,69                 42 700,35          380,0        112,37   

Ïðèëîæåíèå ¹4

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.14/гр.17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

 (42Д04000200300301001100 - 
духовые и ударные инструменты)

        599,85               3,22             13,48   616,54    0,37        327,26    13,06      0,00 1,30        4,73        0,00 72,48      418,83    0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300201002100 - 

Струнные инструменты)

        446,49               2,39             10,03   458,92    0,37        243,59    9,72        0,00 0,97        3,52        0,00 53,95      311,75    0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300101003100 - 

Фортепиано)

     1 646,72               8,83             37,00   1 692,55 0,37        898,39    35,84      0,00 3,58        12,99      0,00 198,97    1 149,78 0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300401000100 - 

Народные инструменты)

     1 687,65               9,05             37,92   1 734,62 0,37        920,72    36,73      0,00 3,67        13,32      0,00 203,91    1 178,36 0,25        

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ      2 402,61             12,87             53,99   2 469,47 0,37           1 310,78           52,29   0,00           5,22           18,96   0,00       290,30      1 677,55   0,25        

ИТОГО      6 783,32             36,35           152,43      6 972,10   0,37           3 700,74         147,64   0,00 14,75         53,53   0,00       819,60      4 736,26   0,25        

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Коммунальн
ые услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда1

Затраты на 
приобретени
е расходных 
материалов, 
материальны

х запасов

Прочие 
расходы, 

непосредстве
нно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата 
труда с 

начисленим
и на 

выплаты по 
оплате 

труда3

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская музыкальная школа"

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи
ВСЕГО4

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

Итого 
затраты 

учреждения 
на оказание 
муниципаль
ных услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

1 035,37 1 678,0     0,62          

770,67    1 249,0     0,62          

2 842,33 4 606,5     0,62          

2 912,98        4 721,0   0,62          

   4 147,02          6 721,0   0,62          

 11 708,36        18 975,5               0,62   

Объем 
муниципальн

ых услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги 5

Ïðèëîæåíèå ¹5

Итого 
затраты 

учреждения 
на оказание 

муниципальн
ых услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16 тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
   4 367,47   0,00       134,12   4 501,59 0,04        6 675,90 1 425,60  286,27 11,23      78,67      0,00 1 471,97 9 949,64 0,09        14 451,23 

Организация отдыха детей и молодежи 0,00 122,36 0,00 122,36    3,06        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         122,36   
ИТОГО    4 367,47         122,36         134,12      4 623,95   -    6 675,90       1 425,60   286,27 11,23         78,67   0,00    1 471,97      9 949,64   -    14 573,59   

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйст

венные 
нужды

ВСЕГО4

Затраты на 
оплату 
труда и 

начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

ВСЕГО2 

Оплата 
труда с 

начисленим
и на 

выплаты по 
оплате 

труда3

Коммунальн
ые услуги

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

единиц
(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

17 18

 115792
 (чел.-час) 

0,12       

 40(чел.) 3,06       
                -      - 

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Объем 
муниципальн

ых услуг

Ïðèëîæåíèå ¹6

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ       8 100,39        420,08          35,16   8 555,63      0,09            5 472,48        350,71   434,13          3,80          83,94   0,00         613,72        6 958,78   0,07       

ИТОГО       8 100,39        420,08          35,16           8 555,63   0,09            5 472,48        350,71   434,13 3,80        83,94   0,00         613,72        6 958,78   0,07       

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского творчества "Калейдоскоп"

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда3

Коммуналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретени
е 

транспортны
х услуг

Прочие 
общехозяйств
енные нужды

ВСЕГО4

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальны

х услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

     15 514,41           97 276,0   0,16           

     15 514,41           97 276,0                0,16   

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги

Объем 
муниципальны

х услуг

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 8-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹7

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ       4 062,90         1 493,90            5,00   5 561,80      0,12             4 807,00            601,20   3076,53      333,80          83,20   0,00      272,70         9 174,43   0,20       

ИТОГО       4 062,90         1 493,90            5,00           5 561,80   0,12             4 807,00            601,20   3076,53 333,80        83,20   0,00      272,70         9 174,43   0,20       

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретение 
транспортных 

услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО4

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Муниципальным казенное учреждением дополнительного образования Станция юных техников

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретение 

расходных 
материалов, 

материальных 
запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты по 

оплате труда3

Коммунальны
е услуги

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

         14 736,23          46 406,0   0,32            

         14 736,23          46 406,0                 0,32   

Объем 
муниципальны

х услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги

îò "26" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 706

Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò,ñâÿçàííûõ ñ
îêàçàíèåì  ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, íà 2018 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018  ¹ 18
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ", îò
09.06.2018 ¹354 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîä", ñî ñòàòüåé 111 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. Óòâåðäèòü íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà

îêàçàíèåìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà 2018 ãîä:

1.1.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" (Ïðèëîæåíèå ¹1);

1.2. Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" (Ïðèëîæåíèå ¹2);

1.3. Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî"
(Ïðèëîæåíèå ¹3);

1.4. Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà" (Ïðèëîæåíèå ¹4);

1.5.Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà" (Ïðèëîæåíèå ¹5);

1.6. Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï" (Ïðèëîæåíèå ¹6);

1.7. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ
(Ïðèëîæåíèå ¹7).

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2018 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Услуга: Реализация основных 
общеобразовательных программ  начального 
общего образования
(34787000300300101005101)

       14 745,06        1 243,64   0,00 15 988,70      34,02 11544,92 1624,72 403,34 150,46 93,41 0,00 2000,74 15817,59

Услуга: Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования 
(34788002300100001005101)

              62,74               5,29   0,00 68,03             34,02 49,13 6,91 1,72 0,64 0,40 0,00 8,51 67,31

Услуга: Реализация основных 
общеобразовательных программ  основного 
общего образования
(35791000300300101009101)

       25 217,59        1 148,38   0,00 26 365,97      60,75 10660,63 1282,59 318,41 138,94 86,26 0,00 1803,38 14290,21

Услуга: Реализация основных 
общеобразовательных программ  основного 
общего образования
(35791000100400101009101 адаптированная 
программа)

116,21             5,29   0,00 121,50           60,75 49,13 5,91 1,47 0,64 0,40 0,00 8,31 65,86

Услуга:Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
(36794000300300101006101)

4590,30         209,04   0,00 4 799,34        60,75 1940,53 233,47 57,96 25,29 15,70 0,00 328,28 2601,23

Услуга:Предоставление 
питания(34Д7000000000000005100)

0,00 3595,40 0,00 3 595,40        7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга:Предоставление 
питания(35Д0700000000000009100)

0,00 1951,36 0,00 1 951,36        4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга:Предоставление 
питания(36Д0700000000000007100)

0,00 320,24 0,00 320,24           4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга: Организация отдыха детей и молодежи
(10028000000000002005101)

0,00 601,20 0,00 601,20           2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,06 360,06

Услуга: Организация отдыха детей и молодежи
(10028000000000001006101) 0,00 59,68 0,00 59,68             2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 44731,90 9139,52 0,00 53871,42 24,28 24244,34 3153,60 782,90 315,97 196,17 0,00 4509,28 33202,26

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 12 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя школа №25"

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретение 

расходных 
материалов, 

материальных 
запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Приобретен
ие услуг 

связи

Коммунальные 
услуги

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда3

Наименование муниципальной услуги (работы)

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО

гр.14/гр.17 тыс.руб.
единиц

тыс.руб. 
на

единицу

15 16 17 18

33,65 31 806,29          470,0       67,67           

0,50 135,34               2,0           67,67           

0,35 40 656,18          434,0       93,68           

0,35 187,36                            2,0   93,68           

0,35 7 400,57                       79,0   93,68           

0,00 3 595,40            472,00 7,62             

0,00 1 951,36            436,00 4,48             

0,00 320,24               79,00 4,05             

0,37 961,26               225,00 4,27             

0,00 59,68                 20,00 2,98             

14,96 87073,68 2219,00 39,24

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14) Объем 
муниципальн

ых услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу оказания 

муниципальной 

услуги

Ïðèëîæåíèå ¹2

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
(50Д45000300300201061100-

от 1 года до 3 лет)

       4 873,71            86,41   0,00 4 960,12       55,73         1669,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1669,61

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000300300301060100-
от 3 лет до 8 лет)

     12 266,42          217,48   0,00 12 483,90     55,73         4202,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4202,16

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000100400301060100-
адаптированная программа 

от 3 лет до 8 лет)

       1 642,82            29,13   0,00 1 671,95       55,73         562,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,79

Присмотр и уход 
(50Д40001100200006001101

 от 1 года до 3 лет)
0,00        157,82   0,00 157,82          1,77           2550,92 472,24 92,72 246,37 32,43 0,00 166,93 3561,63

Присмотр и уход 
(50Д40001100300006009101

 от 3 лет до 8 лет)
0,00        450,40   0,00 450,40          1,77           7280,17 1347,76 264,66 703,14 92,57 0,00 476,41 10164,69

ИТ ОГО      18 782,95          941,24   0,00        19 724,19   57,50         16265,64 1820,00 357,38 949,51 125,00 0,00 643,34 20160,87

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретени
е расходных 
материалов, 
материальны

х запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты по 

оплате труда3

Коммуналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №17 "Алёнушка"

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

%
гр.14/гр.17 тыс.руб.

единиц
тыс.руб. 

на
единицу

15 16 17 18

18,76 6 629,73             89,0           74,49     

18,76 16 686,05           224,0         74,49     

18,76 2 234,74             30,0           74,49     

40,02 3 719,45                          89,0   41,79     

40,02              10 615,10              254,0   41,79     

58,78              39 885,06              343,0        116,28   

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальн

ой услуги 5

Объем 
муниципальн

ых услуг

Ïðèëîæåíèå ¹3

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Очередной финансовый год 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
(50Д45000300300201061100-

от 1 года до 3 лет)

                          2 918,63          56,32   0,00 2 974,95      51,29        767,45      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,45       

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000300300301060100-
от 3 лет до 8 лет)

                        14 593,14        281,60   0,00 14 874,74    51,29        3 837,25   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 837,25    

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

(50Д45000100400301060100-
адаптированная программа 

от 3 лет до 8 лет)

                          1 610,28          29,92   0,00 1 640,20      51,26        423,42      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,42       

Присмотр и уход 
(50Д40001100200006001101

 от 1 года до 3 лет)
0,00        78,65          91,90   170,55         2,94          1 836,77   307,51   80,00 8,66       33,91     0,00 429,37      2 696,21    

Присмотр и уход 
(50Д40001100300006009101

 от 3 лет до 8 лет)
0,00      436,64        510,20   946,84         2,94             10 197,21     1 707,20   444,15        48,05        188,24   0,00 2 383,73       14 968,59   

ИТ ОГО                         19 122,05        883,12        602,10         20 607,27   54,23           17 062,10     2 014,71   524,15 56,71      222,15   0,00      2 813,10       22 692,92   

1.
         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.

2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО
2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда
3

Коммуналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйств
енные нужды

ВСЕГО

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Солнышко"

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

гр .14/гр .16 тыс.р уб.
единиц

тыс.р уб. 
на

единицу

15 16 17 18

13,23          3 742,40       58,0       64,52     

13,23          18 711,99     290,0     64,52     

13,23          2 063,62       32,0       64,49     

46,49          2 866,76                58,0   49,43     

46,49                 15 915,43          322,0   49,43     

59,72                 43 300,20          380,0        113,95   

Итого затраты 
у чр еждения на 

оказание 
муниципальных 

у слуг

(гр.5+гр .14)

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания  

муниципальн

ой услуги 5

Объем 
муниципаль
ных услу г

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 9-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹4

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.5/гр.17 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.14/гр.17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

 (42Д04000200300301001100 - 
духовые и ударные инструменты)

        599,85               3,22             13,48   616,54    0,37        327,26    13,06      0,00 1,30        4,73        0,00 72,48      418,83       0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300201002100 - 

Струнные инструменты)

        446,49               2,39             10,03   458,92    0,37        243,59    9,72        0,00 0,97        3,52        0,00 53,95      311,75       0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300101003100 - 

Фортепиано)

     1 646,72               8,83             37,00   1 692,55 0,37        898,39    35,84      0,00 3,58        12,99      0,00 198,97    1 149,78    0,25        

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
(42Д04000200300401000100 - 

Народные инструменты)

     1 687,65               9,05             37,92   1 734,62 0,37        920,72    36,73      0,00 3,67        13,32      0,00 203,91    1 178,36    0,25        

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ      2 402,61             12,87             53,99   2 469,47 0,37           1 310,78           52,29   0,00           5,22           18,96   0,00       290,30         1 677,55   0,25        

ИТОГО      6 783,32             36,35           152,43      6 972,10   0,37           3 700,74         147,64   0,00 14,75         53,53   0,00       819,60         4 736,26   0,25        

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская музыкальная школа"

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи
ВСЕГО4

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

Коммунальн
ые услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда1

Затраты на 
приобретени
е расходных 
материалов, 
материальны

х запасов

Прочие 
расходы, 

непосредстве
нно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата 
труда с 

начисленим
и на 

выплаты по 
оплате 

труда3

Итого затраты 
учреждения 
на оказание 

муниципальн
ых услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.ру б.
единиц

(чел.-час)

тыс.р у б. 
на

единицу

16 17 18

1 035,37    1 678,0     0,62          

770,67       1 249,0     0,62          

2 842,33    4 606,5     0,62          

2 912,98           4 721,0   0,62          

      4 147,02          6 721,0   0,62          

    11 708,36        18 975,5               0,62   

Объем 
муниципальн

ых услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги 5

Ïðèëîæåíèå ¹5

Итого 
затраты 

учреждения 
на оказание 

муниципальн
ых услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр .16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16 тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
   4 367,47   0,00       134,12   4 501,59 0,04        6 675,90 1 425,60  286,27 11,23      78,67      0,00 1 471,97 9 949,64   0,09        14 451,23 

Организация отдыха детей и молодежи 0,00 122,36 0,00 122,36    3,06        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         122,36   
ИТОГО    4 367,47         122,36         134,12      4 623,95   -    6 675,90       1 425,60   286,27 11,23         78,67   0,00    1 471,97        9 949,64   -    14 573,59   

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

ВСЕГО2 

Оплата 
труда с 

начисленим
и на 

выплаты по 
оплате 

труда3

Коммунальн
ые услуги

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Прочие 
общехозяйст

венные 
нужды

ВСЕГО4

Затраты на 
оплату 
труда и 

начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

единиц
(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

17 18

 115792
 (чел.-час) 

0,12       

 40(чел.) 3,06       
                -      - 

Объем 
муниципальн

ых услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Ïðèëîæåíèå ¹6

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ       8 100,39        420,08          35,16   8 555,63      0,09            5 472,48        350,71   434,13          3,80          83,94   0,00         613,72        6 958,78   0,07       

ИТОГО       8 100,39        420,08          35,16           8 555,63   0,09            5 472,48        350,71   434,13 3,80        83,94   0,00         613,72        6 958,78   0,07       

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретени
е 

транспортны
х услуг

Прочие 
общехозяйств
енные нужды

ВСЕГО4

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского творчества "Калейдоскоп"

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретен

ие 
расходных 

материалов, 
материальн
ых запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты 
по оплате 

труда3

Коммуналь
ные услуги

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальны

х услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

     15 514,41           97 276,0   0,16           

     15 514,41           97 276,0                0,16   

Объем 
муниципальны

х услуг

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги

Ïðèëîæåíèå ¹7

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.5/гр.16 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
%

гр.14/гр.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очередной финансовый год 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ       4 062,90         1 493,90            5,00   5 561,80      0,12             4 807,00            601,20   3076,53      333,80          83,20   0,00      272,70         9 174,43   0,20       

ИТОГО       4 062,90         1 493,90            5,00           5 561,80   0,12             4 807,00            601,20   3076,53 333,80        83,20   0,00      272,70         9 174,43   0,20       

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.         Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.         Гр.16/гр.17.

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие услуг 

связи

Муниципальным казенное учреждением дополнительного образования Станция юных техников

РАСЧЕТ БАЗОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 

оплате труда1

Затраты на 
приобретение 

расходных 
материалов, 

материальных 
запасов

Прочие 
расходы, 

непосредств
енно 

связанные с 
оказанием 

услуги

ВСЕГО2 

Оплата труда 
с 

начисленими 
на выплаты по 

оплате труда3

Коммунальны
е услуги

Содержание 
объектов 

недвижимог
о 

имущества

Содержание 
объектов 

особо 
ценного 

движимого 
имущества

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Приобретение 
транспортных 

услуг

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО4

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб.
единиц

(чел.-час)

тыс.руб. 
на

единицу

16 17 18

         14 736,23          46 406,0   0,32            

         14 736,23          46 406,0                 0,32   

Нормативные 

затраты на 

единицу 

оказания 

муниципальной 

услуги

Объем 
муниципальны

х услуг

îò "28" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹711

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî

äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà è
ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò
10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ïðîòîêîëîì îò 27.12.2018 ¹ 2
çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ðàçìåð ïëàòû çà

ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà è ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Äîïîëíèòåëüíî ê ïëàòå çà ñîäåðæàíèå æèëûõ
ïîìåùåíèé äëÿ íàíèìàòåëåé è ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ
ïîìåùåíèé, óñòàíîâëåííîé ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî
Ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåñóò ðàñõîäû íà îïëàòó õîëîäíîé
âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â öåëÿõ
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
à òàêæå îòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

3. Ðàçìåð ðàñõîäîâ ãðàæäàí â ñîñòàâå ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà îïëàòó õîëîäíîé,
ãîðÿ÷åé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìûõ ïðè
âûïîëíåíèè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ðàáîò, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è òàðèôîâ,
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

4. Ðàñ÷åò ñòàâêè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëûõ
ïîìåùåíèé â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó õîëîäíîé, ãîðÿ÷åé
âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìûõ ïðè
ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
îòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðîèçâîäèòñÿ
èñïîëíèòåëåì êîììóíàëüíûõ óñëóã â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
17.10.2018 ¹ 570 "Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà".

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.Ì. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Размер платы за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  
и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

 
№ п/п Адрес жилого дома Размер платы 

(руб/м²) 
1 Жилой дом № 1 по ул. Неделина 16,57 
2 Жилой дом № 2 по ул. Неделина 16,57 
3 Жилой дом № 3 по ул. Неделина 16,57 
4 Жилой дом № 4 по ул. Неделина 16,57 
5 Жилой дом № 5 по ул. Ленина 16,57 
6 Жилой дом № 6 по ул. Ленина 16,57 
7 Жилой дом № 7 по ул. Карбышева 16,57 
8 Жилой дом № 8 по ул. Неделина 16,57 
9 Жилой дом № 9 по ул. Карбышева 16,57 

10 Жилой дом № 10 по ул. Карбышева 16,57 
11 Жилой дом № 12 по ул. Свободы 16,57 
12 Жилой дом № 13 по ул. Свободы 16,57 
13 Жилой дом № 14 по ул. Ленина 16,57 
14 Жилой дом № 15 по ул. Ленина 16,57 
15 Жилой дом № 16 по ул. Ленина 16,57 
16 Жилой дом № 17 по ул. Карбышева 16,57 
17 Жилой дом № 21 по ул. Космонавтов 16,57 
18 Жилой дом № 22 по ул. Карбышева 16,57 
19 Жилой дом № 23 по ул. Неделина 16,57 
20 Жилой дом № 24 по ул. Неделина 16,57 
21 Жилой дом № 25 по ул. Майского 16,57 
22 Жилой дом № 26 по ул. Майского 16,57 
23 Жилой дом № 27 по ул. Ленина 16,57 
24 Жилой дом № 28 по ул. Ленина 16,57 
25 Жилой дом № 29 по ул. Ленина 16,57 
26 Жилой дом № 30 по ул. Ленина 16,57 
27 Жилой дом № 31 по ул. Кузнецова 16,57 
28 Жилой дом № 35 по ул. Ленина 16,57 
29 Жилой дом № 42 по ул. Ленина 16,57 
30 Жилой дом № 48 по ул. Ленина 16,57 
31 Жилой дом № 49 по ул. Кузнецова 16,57 
32 Жилой дом № 56 по ул. Кузнецова 16,57 
33 Жилой дом № 57 по ул. Кузнецова 16,57 
34 Жилой дом № 58 по ул. Неделина 16,57 
35 Жилой дом № 59 по ул. Кузнецова 16,57 
36 Жилой дом № 60 по ул. Кузнецова 16,57 
37 Жилой дом № 61 по ул. Кузнецова 16,57 
38 Жилой дом № 62 по ул. Кузнецова 16,57 
39 Жилой дом № 63 по ул. Кузнецова 16,57 
40 Жилой дом № 65 по ул. Свободы 16,24 

 

îò "29" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹715

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíûõ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 27.12.2018 ¹ 2 çàñåäàíèÿ
òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ñòàòüè 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-
ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü ïëàòíûõ  ôèçêóëüòóðíî-

îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
23.11.2015 ¹ 814 "Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíûõ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà"".

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 Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé           Â.Ð. Ôàñàõîâà.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Стоимость платных   
физкультурно-оздоровительных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 
 
№ п/п Наименование услуги Цена 

(за 1 час), 
руб. 

1. Плавание в бассейне (разовое посещение, для лиц старше 18 лет)*  
160 

2. Плавание в бассейне (разовое посещение, для лиц с 5 до 18 лет) и 
пенсионеров)* 

 
80 

3. Абонемент «Плавание в бассейне» (для лиц старше 18 лет)*:  
 - 4 посещения 580 
 - 8 посещений 1080 
 - 12 посещений 1570 

4.  Абонемент «Плавание в бассейне» (для лиц с 5 до 18 лет и 
пенсионеров)*: 

 

 - 4 посещения 290 
 - 8 посещений 540 
 - 12 посещений 790 

5. Абонемент «Семейный-1» (1 взрослый+1 ребенок)*  
 - 4 посещения 860 

6. Абонемент «Семейный-2» (2 взрослых+1 ребенок)*  
 - 4 посещения 1360 

7. Индивидуальные занятия по обучению плаванию (разовое 
посещение)* 

 
200 

8. Абонемент «Индивидуальные занятия по обучению плаванию»*:  
 - 4 посещения 720 
 - 8 посещений 1360 
 - 12 посещений 1970 

9. Групповые занятия по обучению плаванию (разовое посещение)*  
100 

10. Абонемент «Групповые занятия по обучению плаванию»*:  
 - 4 посещения 360 
 - 8 посещений 680 
 - 12 посещений 980 

11. Тренажерный зал (разовое посещение) 110 
12. Абонемент «Тренажерный зал»:  

 - 4 посещения 400 
 - 8 посещений 750 
 - 12 посещений 1100 

13. Аэробика (разовое посещение) 150 
14. Абонемент «Аэробика»:  

  - 4 посещения 540 
 - 8 посещений 1020 
 - 12 посещений 1480 

15. Аквааэробика (разовое посещение) 180 
16. Абонемент «Аквааэробика»:  

 - 4 посещения 650 
 - 8 посещений 1220 
 - 12 посещений 1770 

17. Прокат спортивного инвентаря:  
 - ласты 20 
 - доска для плавания 20 

18.  Прокат электромобиля (5 минут-40 руб.) 480 
19. Прокат лыж 100 
20.  Прокат коньков 90 
21. Прыжки на батуте (10 минут-50 руб.) 300 

* - время нахождения в чаше бассейна согласно расписанию 45 минут, время нахождения в 
раздевалке, прием душа до и после сеанса – 15 минут. 
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îò "29"  äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 719

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 27.08.2015 ¹ 581

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå 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
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòîì 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 27.08.2015 ¹ 581, äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå
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 çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 
 

на 2016-2024 годы 

ПАСПОРТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 
(далее Программы) 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  
 

Соисполнители 
Программы: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 25»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Дворец культуры «Свободный»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Детская библиотека»; 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Станция юных 
техников; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»; 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кедр»; 
Муниципальное унитарное предприятие связи «Импульс»; 
Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «Сервис»; 
Отдел Министерства внутренних дел РФ по городскому округу ЗАТО Свободный; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 
Свободный». 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2016-2024 годы 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель: Увеличение продолжительности активной 
жизни населения за счет профилактики 
заболеваний и формирования здорового образа 
жизни. 
Задачи: Развитие системы профилактики 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения, в том числе снижение 
распространенности наиболее значимых факторов 
риска. 

Перечень подпрограмм             
муниципальной программы 

1. Профилактика ВИЧ-инфекций. 
2. Профилактика туберкулеза. 
3. Профилактика наркомании и алкоголизма. 
4. Профилактика иных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 

 Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Уровень информированности населения 15 - 49 
лет о ВИЧ. 
2. Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-
инфекции. 
3. Охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез.   
4. Снижение смертности от туберкулеза. 
5. Снижение потребления алкогольной продукции 
(в перерасчете на абсолютный алкоголь).   
6. Снижение количества граждан состоящих на 
учете в результате употребления психоактивных 
веществ.   
7. Снижение смертности от всех причин. 
9. Снижение смертности от болезней 
кровообращения. 
10. Снижение смертности от новообразований. 
11.  Доля лиц, обученных основам здорового 
образа жизни, от численности взрослого населения.    
12. Охват диспансеризацией определенных групп 
взрослого населения от плана.  

 Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:     3373,8 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 490,5 тыс. рублей; 
2017 год – 484,0 тыс. рублей; 
2018 год – 338,9 тыс. рублей; 
2019 год – 343,4 тыс. рублей; 
2020 год – 343,4 тыс. рублей; 
2021 год – 343,4 тыс. рублей; 
2022 год – 343,4 тыс. рублей; 
2023 год – 343,4 тыс. рублей; 
2024 год – 343,4 тыс. рублей; 
из них: 
местный бюджет: 3373,8 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 490,5 тыс. рублей; 
2017 год – 484,0 тыс. рублей; 
2018 год – 338,9 тыс. рублей; 
2019 год – 343,4 тыс. рублей; 
2020 год – 343,4 тыс. рублей; 
2021 год – 343,4 тыс. рублей; 
2022 год – 343,4 тыс. рублей; 
2023 год – 343,4 тыс. рублей; 
2024 год – 343,4 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; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет 

aдм-ЗАТОСвободный.РФ 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния здоровья населения городского округа ЗАТО Свободный. 
 
Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового 

потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Состояние здоровья 
населения достаточно объективно и полно отражает уровень и тенденции экономического развития и благосостояния 
территории. 

Одним их показателей здоровья населения является заболеваемость. 
На территории городского округа ЗАТО Свободный за период 2012-2014 годов отсутствует положительная 

динамика снижения общей и первичной заболеваемости населения. Показатель общей заболеваемости населения в 2014 
году составил 1024,9 на 100 тыс. населения, в 2013 году 980,8 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 1167,7 на 100 тыс. 
населения. 

Показатель первичной заболеваемости населения в 2014 году составил 689,1 на 100 тыс. населения, в 2013 году –
625,1 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 814,5 на 100 тыс. населения. 

Положительная динамика общей и первичной заболеваемости в 2012-2014 годах наблюдалась только в возрастной 
группе: подростки 15-17лет. 

Заболеваемость на 100 тыс. населения 2012 2013 2014 
Общая заболеваемость всего населения, в том числе:  1167,7 980,8 1024,9 

детей 0-14 лет 451,0 385,8 455,6 
подростков 15-17 лет 195,8 142,2 108,7 
взрослых 520,9 452,8 460,6 
Первичная заболеваемость всего населения, 
в том числе:  

814,5 625,1 689,1 

детей 0-14 лет 390,2 315,6 366,5 
подростков 15-17 лет 161,5 109,9 108,7 
взрослых 262,8 199,5 213,9 
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Эпидемиологическая оценка состояния здоровья населения городского округа на протяжении нескольких лет 
выявляет высокую  распространенность ряда социально-значимых заболеваний и их факторов риска.  

В структуре первичной заболеваемости социально-значимыми болезнями наибольший удельный вес занимают 
онкологические заболевания и болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления. В 2014 году отмечается 
рост заболеваемости по болезням, характеризующимся  повышением кровяного давления и сахарным диабетом.  
Заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С сохранилась на уровне 2013 года. Онкологическая 
заболеваемость снизилась на 21,4%.  

Наиболее быстрыми темпами растет заболеваемость болезнями, характеризующимися повышением кровяного 
давления. 

Заболеваемость на 100 тыс. населения 2012 2013 2014 
Туберкулез 12,2 12,2 12,0  
Новообразования 109,9 171,0 132,4  
Психические расстройства 0 0 0 
Наркологические заболевания 0 0 0 
Сифилис 24,4 12,2 12,0  
ВИЧ/СПИД 36,6 24,43 24,07 
Гепатиты В и С 48,9  12,2  12,0  
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 219.9 403,3 493,5  
Острый инфаркт миокарда 61,1 73,2 108,3  
Острое нарушение мозгового кровообращения 48,8 85,5 156,5  
Сахарный диабет 109,9 109,9 120,3  
 

Такие социально-значимые заболевания как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания  являются 
основными причинами смертности населения на территории городского округа. В структуре общей смертности 
населения смертность от онкологических заболеваний составляет 28%, от сердечно-сосудистых заболеваний – 45%.  

Смертность на 1000 чел. 
населения 

2012 год 2013 год 2014 год 

Общая смертность всего, в том 
числе от 

3,4 3,5 3,49 

онкологических заболеваний 0,85 0,7 0,96 
травм 0,6 0,24 0,24 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

0,73 0,48 1,5 

 

Â ñòðóêòóðå ñìåðòíîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
áîëåå 50% çàíèìàåò ñìåðòíîñòü  îò áîëåçíåé ñèñòåìû
êðîâîîáðàùåíèÿ, íîâîîáðàçîâàíèé è òðàâì.

Îñòàþòñÿ êðàéíå âûñîêèìè ïîêàçàòåëè ïåðâè÷íîãî
âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü ëèö òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
Â 2012 ãîäó ïîêàçàòåëü ïåðâè÷íîãî âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü
â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà
ñîñòàâëÿë 36,9, â 2013 ãîäó -23,8, â 2014 ãîäó - 45,1.

Â 2014 ãîäó â ñòðóêòóðå ïåðâè÷íîãî âûõîäà íà
èíâàëèäíîñòü 31,5% çàíèìàþò îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ, 18,7% - ïîñëåäñòâèÿ òðàâì, 12,5% -
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, 37,3% - ïðî÷èå êëàññû
áîëåçíåé.

Ñîõðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîáëåìà
çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÂÈ×-
èíôåêöèè.

Åæåãîäíî ðåãèñòðèðóþòñÿ  íîâûå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ.
Â 2012 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ñëó÷àÿ çàáîëåâàåìîñòè
ÂÈ×-èíôåêöèåé, â 2013-2014 ãîäàõ ïî 2 ñëó÷àÿ. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäà íà ó÷åòå ñîñòîèò 5 ÷åëîâåê
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ.

Â òå÷åíèè 2012-2014 ãîäîâ ðåãèñòðèðîâàëîñü ïî îäíîìó
ñëó÷àþ çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì.

Òàêèå çàáîëåâàíèÿ êàê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå, ñàõàðíûé
äèàáåò, îíêîëîãè÷åñêèå è äðóãèå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé òðåõ
èç ÷åòûðåõ ñëó÷àåâ ñìåðòè. Èçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå
íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ èìåþò îáùèå ôàêòîðû
ðèñêà, òàêèå êàê êóðåíèå, èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà,
âûñîêèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà êðîâè, ïîâûøåííîå

àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå,  íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü,
ïñèõîñîöèàëüíûå ðàññòðîéñòâà, ýêîëîãè÷åñêîå
íåáëàãîïîëó÷èå.

Ó áîëüíûõ, ñòðàäàþùèõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè
çàáîëåâàíèÿìè, ïîòðåáíîñòü â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
âîçðàñòàåò ïî ìåðå óõóäøåíèÿ èõ ñîñòîÿíèÿ è
âîçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé. Èõ ëå÷åíèå òðåáóåò
ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ.

Ñîöèàëüíîå çàáîëåâàíèå - ïðîáëåìà íå òîëüêî îáùåñòâà,
íî è êàæäîãî ÷åëîâåêà, íåñóùåãî îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ
æèçíü.

Èçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå çàáîëåâàíèÿ
èìåþò îáùèå ôàêòîðû ðèñêà, òàêèå êàê êóðåíèå,
èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà, âûñîêèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà
êðîâè, ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, óïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ, íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü,
ïñèõîñîöèàëüíûå ðàññòðîéñòâà, ýêîëîãè÷åñêîå
íåáëàãîïîëó÷èå.

Îáðàç æèçíè ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ôàêòîðîì,
îïðåäåëÿþùèì çäîðîâüå íàñåëåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî îãðàíè÷åíèþ
ðàñïðîñòðàíåííîñòè ôàêòîðîâ ðèñêà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè
çàáîëåâàíèÿìè ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñðåäíåé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè íàñåëåíèÿ.

Íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûìè ìåðàìè  â äàííîì
íàïðàâëåíèè ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è
ìîòèâàöèÿ íàñåëåíèÿ íà ñîáëþäåíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ðàííåå âûÿâëåíèå è êîððåêöèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ  ïî èíôåêöèîííûì è
ïàðàçèòàðíûì çàáîëåâàíèÿì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîõðàíÿåòñÿ ñòàáèëüíàÿ. Çàáîëåâàåìîñòü
èíôåêöèîííûìè è ïàðàçèòàðíûìè áîëåçíÿìè íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò èìååò òåíäåíöèþ ê
ñíèæåíèþ.  Îäíàêî ó÷èòûâàÿ óãðîçó ýïèäåìè÷åñêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé, ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé ñîõðàíÿåò ñâîþ àêòóàëüíîñòü.

Äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïðè ðåøåíèè
ïðîáëåì ìîæíî òîëüêî ïóòåì êîíöåíòðàöèè ñðåäñòâ è
óñèëèé, ÷òî âîçìîæíî òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà.

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî òàêèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì
êàê:

1. Ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×-èíôåêöèé.
2. Ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà.
3. Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà.
4. Ïðîôèëàêòèêà èíûõ çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå

çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
2. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëåâûå

ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ

óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâíîé æèçíè íàñåëåíèÿ
çà ñ÷åò ïðîôèëàêòèêè  çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è
ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó íàñåëåíèÿ, â òîì
÷èñëå ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè íàèáîëåå çíà÷èìûõ
ôàêòîðîâ ðèñêà.

Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ
îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ âñåõ ñóáúåêòîâ
ïðîôèëàêòèêè è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

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
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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 "Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ  ìåñòíîãî áþäæåòà.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 3373,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 490,5 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 484,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 338,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 343,4 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×"
- 603,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì;

2016 ãîä - 64,5 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 66,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 67,5 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ïðîôèëàêòèêà
òóáåðêóëåçà" - 350,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 38,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38,5 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 39,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 39,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ïðîôèëàêòèêà
íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà"  - 511,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 53,5 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 55,5 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 57,5 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ïðîôèëàêòèêà èíûõ
çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" -
1909,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 334,5 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 324,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 174,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 179,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" íà 2016-2024 ãîäû.

ПОДПРОГРАММА 1. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

Соисполнители 
подпрограммы: 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Детская библиотека»; 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Станция юных 
техников; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кедр»; 
Муниципальное унитарное предприятие связи «Импульс»; 
Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «Сервис»; 
Отдел Министерства внутренних дел РФ по городскому округу ЗАТО Свободный; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 
Свободный». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2024 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции. 
Задачи: 
1. Обеспечение межведомственного взаимодействия  в 
вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 
2. Создание постоянно действующей информационно-
пропагандистской системы, направленной на 
профилактику ВИЧ-инфекции. 

 Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество заседаний межведомственной 
координационной комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза на 
территории городского округа  ЗАТО Свободный. 
2. Уровень финансирования мероприятий, 
направленных на ограничение распространения ВИЧ-
инфекции, из бюджета муниципального образования. 
3. Доля образовательных организаций, в которых 
реализуется программа по профилактике ВИЧ-
инфекции среди обучающихся образовательных 
организаций. 
4. Охват обучающихся образовательных организаций 
информацией по ВИЧ-инфекции. 
5. Доля организаций, в которых реализуется 
программа по профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта. 
6. Доля организаций, в которых реализуются 
профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения. 
7. Охват работающего населения информацией по 
ВИЧ-инфекции. 
8. Уровень информированности населения 15 - 49 лет 
о ВИЧ. 
9. Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
10. Охват профилактическим обследованием 
населения на ВИЧ-инфекцию. 
11. Обследование населения групп высокого 
поведенческого риска. 
12. Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:     603,0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 64,5 тыс. рублей; 
2017 год – 66,0 тыс. рублей; 
2018 год – 67,5 тыс. рублей; 
2019 год – 67,5 тыс. рублей; 
2020 год – 67,5 тыс. рублей; 
2021 год – 67,5 тыс. рублей; 
2022 год – 67,5 тыс. рублей; 
2023 год – 67,5 тыс. рублей; 
2024 год – 67,5 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 603,0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 64,5 тыс. рублей; 
2017 год – 66,0 тыс. рублей; 
2018 год – 67,5 тыс. рублей; 
2019 год – 67,5 тыс. рублей; 
2020 год – 67,5 тыс. рублей; 
2021 год – 67,5 тыс. рублей; 
2022 год – 67,5 тыс. рублей; 
2023 год – 67,5 тыс. рублей; 
2024 год – 67,5 тыс. рублей. 
 
областной бюджет:  0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика и анализ заболеваемости ВИЧ-инфекции. 
В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. На 31 

декабря 2014 года в области зарегистрировано 72731 случай ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, показатель 
распространенности составил 1685,2 на 100 тысяч населения. В 2014 году зарегистрирован 7401 случай ВИЧ-инфекции, 
показатель составил 171,5 на 100 тыс. населения. В сравнении с 2013 годом рост заболеваемости в целом по области 
среди граждан РФ составил 12,3 процента, прирост уровня заболеваемости от 20 процентов и более отмечен на 21 
территории муниципальных образований. 

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области. Не составляет исключение и 
городской округ ЗАТО Свободный. Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ВИЧ-инфекцией продолжает 
оставаться напряженной. В 2014 году на территории городского округа ЗАТО Свободный выявлено 2 новых случая 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2013 году также было выявлено 2 случая. В 2012 году – 3случая. По состоянию на 
01.01.2015 года кумулятивное число ВИЧ-инфицированных граждан составило 4 человека. В возрастной структуре 
среди ВИЧ-инфицированных лидирующее место занимают лица 29-35 лет (86,7%). Ведущим путем распространения
ВИЧ-инфекции по-прежнему остается внутривенное употребление наркотиков. Удельный вес данного пути передачи 
ВИЧ в структуре установленных факторов риска заражения в 2014 году составил 41,9 процента. Наряду с этим не теряет 
своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Продолжает расти доля ВИЧ-инфицированных женщин 
среди всех зарегистрированных случаев. 
Проблема ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный должна 
решаться путем межведомственного взаимодействия и повышения уровня информированности населения о ВИЧ-
инфекции. 
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ПОДПРОГРАММА 2. Профилактика туберкулеза 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика туберкулеза» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  

 Соисполнители 
подпрограммы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Детская библиотека»; 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Станция юных 
техников; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Кедр»; 

Муниципальное унитарное предприятие связи 
«Импульс»; 

Муниципальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения «Сервис»; 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
городскому округу ЗАТО Свободный; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 
Свободный». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2024 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза 
Задачи: 
1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в 
вопросах профилактики туберкулеза. 
2. Создание постоянно действующей информационно-
пропагандистской системы, направленной на 
профилактику туберкулеза. 

 Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Кратность проведения заседаний 
межведомственной координационной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ инфекции, 
туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный. 
2. Количество больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, - активный туберкулез.  
3. Снижение смертности от туберкулеза. 
4. Охват населения флюорографическими осмотрами 
на туберкулез. 

 Объемы финансирования            
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  350,0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 38,0 тыс. рублей; 
2017 год – 38,5 тыс. рублей; 
2018 год – 39,5 тыс. рублей; 
2019 год – 39,0 тыс. рублей; 
2020 год – 39,0 тыс. рублей; 
2021 год – 39,0 тыс. рублей; 
2022 год – 39,0 тыс. рублей; 
2023 год – 39,0 тыс. рублей; 
2024 год – 39,0 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 350,0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 38,0 тыс. рублей; 
2017 год – 38,5 тыс. рублей; 
2018 год – 39,5 тыс. рублей; 
2019 год – 39,0 тыс. рублей; 
2020 год – 39,0 тыс. рублей; 
2021 год – 39,0 тыс. рублей; 
2022 год – 39,0 тыс. рублей; 
2023 год – 39,0 тыс. рублей; 
2024 год – 39,0 тыс. рублей. 
 
областной бюджет: 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика и анализ заболеваемости туберкулезом. 
В целом заболеваемость туберкулёзом населения Свердловской области в 2014 году снизилась на 2,4 процента по 

сравнению с 2013 годом и составила 92,4 больных на 100 тысяч населения. 
На территории городского округа ЗАТО Свободный заболеваемость туберкулезом в 2014 году составила 12,0 на 

100 тысяч населения. В 2012-2013 годах заболеваемость туберкулезом составляла 12,2 на 100 тысяч населения. 
Несмотря на низкое значение показателя назвать ситуацию по заболеваемости туберкулезом благополучной нельзя, 
поскольку на территории городского округа ежегодно регистрируются по одному случаю заболеваемости туберкулезом. 

Туберкулез является социально опасным заболеванием. При снижении уровня жизни населения отмечается рост 
заболеваемости туберкулезом.  
Одним их направлений в борьбе с туберкулезом является профилактика туберкулеза, одним из основных направлений 
которой является создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы.  

ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика наркомании и алкоголизма. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика наркомании и алкоголизма» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

 

Соисполнители 
подпрограммы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Детская библиотека»; 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Станция юных 
техников; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Кедр»; 

Муниципальное унитарное предприятие связи 
«Импульс»; 

Муниципальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения «Сервис»; 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 

городскому округу ЗАТО Свободный; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 
Свободный». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2024 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Развитие системы профилактики наркомании и 
алкоголизма. 
Задачи: 
1. Обеспечение межведомственного взаимодействия 
вопросах профилактики наркомании и алкоголизма; 
2. Создание постоянно действующей информационно-
пропагандистской системы, направленной на 
профилактику наркомании и алкоголизма.  

 Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Кратность проведения заседаний антинаркотической 
комиссии. 
2. Уровень потребления алкогольной продукции. 
3. Снижение количества граждан состоящих на учете в 
результате употребления психоактивных веществ. 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 511,5 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 53,5тыс. рублей; 
2017 год – 55,5 тыс. рублей; 
2018 год – 57,5 тыс. рублей; 
2019 год – 57,5 тыс. рублей; 
2020 год – 57,5 тыс. рублей; 
2021 год – 57,5 тыс. рублей; 
2022 год – 57,5 тыс. рублей; 
2023 год – 57,5 тыс. рублей; 
2024 год – 57,5 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 511,5 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 53,5тыс. рублей; 
2017 год – 55,5 тыс. рублей; 
2018 год – 57,5 тыс. рублей; 
2019 год – 57,5 тыс. рублей; 
2020 год – 57,5 тыс. рублей; 
2021 год – 57,5 тыс. рублей; 
2022 год – 57,5 тыс. рублей; 
2023 год – 57,5 тыс. рублей; 
2024 год – 57,5 тыс. рублей. 
 
областной бюджет: 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика и анализ заболеваемости наркоманией и алкоголизмом  
Алкоголизм и наркомания – это две проблемы нашего общества и отдельного человека, отдельной семьи. В наше 

время самыми опасными проблемами общества является злоупотребление алкоголем и наркотиками. Эти проблемы, 
казалось, касаются только тех, кто стал наркоманом или алкоголиком и членом их семей, но даже на уровне общества в 
целом можно сказать, что алкоголизм и наркомания – это две причины многих проблем и неудач у человека.
Алкоголизм и наркомания разрушают человека, разрушают благополучие в семьях и в обществе, способствуя росту 
числа заболеваний, несчастных случаев и преступлений. 

Не менее опасны эти две проблемы для молодежной среды. 
По данным наркологического диспансера г. Нижнего Тагила на учете с хроническим алкоголизмом состоит 35 

жителей городского округа ЗАТО Свободный и 8 человек в результате употребления психоактивных веществ. 
Как получается, что алкоголизм и наркомания имеют место в нашем обществе? В основном проблема в том, что у 

людей недостаточно информации о том, что представляют собой наркотики и алкоголь. Правильность решения в той 
или иной ситуации зависит от тех знаний и информации, которая есть у человека. Недостаток информации или лишняя 
информация, которая есть у человека, отражается на том, какое решение примет человек в том или ином случае. 
Недостаток информации об алкоголе и множество данных, которые не являются правдивыми, могут приводить к 
глобальным последствиям. 

Лучшая методика борьбы с наркоманией и алкоголизмом - профилактика. Как показывает мировая практика, 
излечить от наркомании удается не более 2-3 процентов заболевших. 

Сотрудничество власти, общества и медиков способно внести решающий вклад в борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом,  превратившимися в социальное бедствие.  
Огромную роль могут сыграть и средства массовой информации, которые в значительной степени формируют 
общественное мнение. 

ПОДПРОГРАММА 4. Профилактика иных заболеваний  
и формирование здорового образа жизни. 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика иных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» 
 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  
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Соисполнители 
подпрограммы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Детская библиотека»; 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Станция юных 
техников; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Кедр»; 

Муниципальное унитарное предприятие связи 
«Импульс»; 

Муниципальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения «Сервис»; 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
городскому округу ЗАТО Свободный; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО 
Свободный». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2024 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Развитие системы профилактики заболеваний и 
формирование у населения навыков здорового образа 
жизни. 
Задачи: 
1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по 
вопросам профилактики заболеваний и формированию 
здорового образа жизни; 
2. Создание постоянно действующей информационно-
пропагандистской системы, направленной на 
профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни.  

 Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Кратность проведения заседаний 
межведомственного координационного Совета по 
формированию здорового образа жизни. 
2. Кратность проведения заседаний 
межведомственного координационного совета по 
медицинской профилактике. 
3. Кратность проведения заседаний межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии. 
4. Снижение смертности от всех причин. 
5. Снижение населения от болезней системы 
кровообращения. 
6. Снижение уровня смертности населения от болезней 
системы кровообращения. 
7. Снижение уровня смертности населения от 
новообразований, в том числе злокачественных. 
8. Доля лиц, обученных основам здорового образа 
жизни, от численности взрослого населения. 
9. Охват диспансеризацией определенных групп 
взрослого населения от плана. 
10. Ожидаемая средняя продолжительность жизни при 
рождении.  

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  1909,3 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 334,5 тыс. рублей; 
2017 год – 324,0 тыс. рублей; 
2018 год – 174,4 тыс. рублей; 
2019 год – 179,4 тыс. рублей; 
2020 год – 179,4 тыс. рублей; 
2021 год – 179,4 тыс. рублей; 
2022 год – 179,4 тыс. рублей; 
2023 год – 179,4 тыс. рублей; 
2024 год – 179,4 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет:  1909,3 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 334,5 тыс. рублей; 
2017 год – 324,0 тыс. рублей; 
2018 год – 174,4 тыс. рублей; 
2019 год – 179,4 тыс. рублей; 
2020 год – 179,4 тыс. рублей; 
2021 год – 179,4 тыс. рублей; 
2022 год – 179,4 тыс. рублей; 
2023 год – 179,4 тыс. рублей; 
2024 год – 179,4 тыс. рублей. 
областной бюджет:  0 тыс.рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс.рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика и анализ основных факторов риска заболеваемости и смертности населения. 
Такие заболевания как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, онкологические и другие являются причиной трех из 

четырех случаев смерти. Известно, что многие неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска, такие как 
курение, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина крови, повышенное артериальное давление,  низкая 
физическая активность, психосоциальные расстройства, экологическое неблагополучие. 

По данным ВОЗ курение табака является ведущей причиной плохого здоровья и преждевременно смертности. 
Курение является одним из наиболее значимых факторов риска, приводящих к развитию таких заболеваний, как 
сердечно-сосудистые, респираторные, некоторые формы рака. С курением связаны до 90% всех случаев рака легких, 
75% случаев хронического бронхита и эмфиземы легких, 25% случаев ишемической болезни сердца.  

Среди сердечно-сосудистых заболеваний артериальная гипертония является одним из наиболее распространенных 
заболеваний. Частота ее увеличивается с возрастом. Сердечно-сосудистые осложнения артериальной гипертонии, в 
первую очередь, мозговой инсульт, инфаркт миокарда являются основной причиной смерти и инвалидности населения 
трудоспособного возраста и наносят значительный социально-экономический ущерб. 

Вследствие изменений в рационе питания и образе жизни хронические неинфекционные болезни - включая 
ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, повышенное кровяное давление и инсульты, а также 
некоторые виды рака – все больше и больше становятся причинами нетрудоспособности и преждевременной смертности 
людей. 

Большую угрозу здоровью несут и инфекционные заболевания. В общей структуре инфекционных болезней 
доминирующее значение имеют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей, на долю которых приходится 
93,44%, на группу острых кишечных инфекций- 1,02%, инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи 
возбудителя -4,55%, социально обусловленных заболеваний –1,02%, паразитарных- 0,36%.  

Проведение профилактических мероприятий позволяет обеспечить низкий уровень заболеваемости 
инфекционными и паразитарными болезнями. Активная работа по иммунопрофилактике взрослого и детского населения
обеспечивает отсутствие заболеваемости по ряду инфекционных болезней.   

Учитывая, что здоровье человека более чем на 50 процентов определяется образом жизни, то есть поведением и 
отношением его к собственному здоровью и здоровью окружающих, формирование у населения навыков здорового 
образа жизни, повышение уровня санитарно-гигиенической культуры является приоритетным направлением 
деятельности. Хорошо организованная профилактическая деятельность способствует снижению заболеваемости и 
смертности, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение.  
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ" 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Ед. 
измерения 

Значение целевого показателя  
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  ПОДПРОГРАММА 1. «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
2.  Цель 1. Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции 
3.  Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 
4.  Целевой  показатель 1.  

Количество заседаний 
межведомственной координационной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза на территории городского 
округа  ЗАТО Свободный 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

РП СО от 
19.09.2016
№ 860-РП

 1.  Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, 
направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. 

2.  Целевой  показатель 2.  
Уровень финансирования 
мероприятий, направленных на 
ограничение распространения ВИЧ-
инфекции, из бюджета 
муниципального образования 

руб., на 1 
жителя в 
возрасте 

15 - 49 лет 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

3.  Целевой  показатель 3.  
Доля образовательных организаций, в 
которых реализуется программа по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
обучающихся образовательных 
организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.  Целевой  показатель 4.  
Охват обучающихся образовательных 
организаций информацией по ВИЧ-
инфекции 

%, не менее 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

5.  Целевой  показатель 5.  
Доля организаций, в которых 
реализуется программа по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях молодежной политики, 
культуры, физической культуры и 
спорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.  Целевой  показатель 6.  
Доля организаций, в которых реализуются 
профилактические мероприятия по ВИЧ-
инфекции среди работающего населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.  Целевой  показатель 7.  
Охват работающего населения 
информацией по ВИЧ-инфекции 

%, не менее 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

3.  Целевой  показатель 8.  
Уровень информированности населения 15 
- 49 лет о ВИЧ по вопросам: 
1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 
2) как можно снизить риск передачи ВИЧ-
инфекции? 
3) как можно узнать об инфицировании 
ВИЧ? 
4) является ли ВИЧ-инфицированный 
человек опасным для окружающих в 
повседневной жизни? 

%, не менее 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

 1.  Целевой  показатель 9.  
Уровень охвата населения в возрасте 15 - 
49 лет профилактическими программами по 
ВИЧ-инфекции 

%, не менее 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

2.  Целевой  показатель 10.  
Охват профилактическим обследованием 
населения на ВИЧ-инфекцию 

%, не менее 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

3.  Целевой  показатель 11.  
Обследование населения групп высокого 
поведенческого риска 

%, не менее 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

4.  Целевой  показатель 12. 
Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику  ВИЧ-
инфекции 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 1.  ПОДПРОГРАММА 2. «Профилактика туберкулеза» 
2.  Цель 2 . Развитие системы профилактики туберкулеза. 
3.  Задача 3.  Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза. 
4.  Целевой  показатель 13 . Кратность 

проведения заседаний 
межведомственной координационной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза на территории городского 
округа ЗАТО Свободный   

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 РП СО от 
19.09.2016

№ 860-РП 

5.  Задача 4.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику 
туберкулеза. 

 1.  Целевой  показатель 14.  
Зарегистрировано больных с 
диагнозом, установленным впервые в 
жизни, - активный туберкулез 

случаев на 
100 тыс. 
чел.  

77,4 68,8 60 55 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 

ПП СО от 
14.03.2017
№ 144-ПП

2.  Целевой показатель 15. 
Снижение смертности от туберкулеза 

случаев на 
100 тыс. 
чел.  

13,8 12,8 11,8 11,6 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

3.  Целевой показатель 16. 
Охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез 

процентов 75,32 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 

4.  ПОДПРОГРАММА 3.  «Профилактика наркомании и алкоголизма» 
5.  Цель 3 . Развитие профилактики наркомании и алкоголизма 
6.  Задача 5 . Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма. 

 1.  Целевой  показатель 17. 
Кратность проведения заседаний 
антинаркотической комиссии 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

2.  Задача 6.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику 
наркомании и алкоголизма. 

3.  Целевой   показатель 18.  
Потребление алкогольной продукции 
(в перерасчете на абсолютный 
алкоголь) 

литров на 
душу 

населения в 
год 

11 10,6 10,3 10 9,7 9,4 9,1 8,2 11 ПП СО от 
14.03.2017
№ 144-ПП

4.  Целевой  показатель 19. Снижение 
количества граждан состоящих на 
учете в результате употребления 
психоактивных веществ    

человек 8 7 7 6 6 6 6 6 6  

 1.  ПОДПРОГРАММА 4. «Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 
2.  Цель 4. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни. 
3.  Задача 7. Обеспечение межведомственного и взаимодействия  по вопросам  профилактики заболеваний и формированию здорового 

образа жизни; 
4.  Целевой  показатель 20 . Кратность 

проведения заседаний 
межведомственного координационного 
совета по формированию здорового 
образа жизни  

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Пост.админ. 
ГО ЗАТО 

Свободный 
от 

25.07.2013 
№ 499 

5.  Целевой  показатель 21. Кратность 
проведения заседаний 
межведомственного координационного 
совета по медицинской профилактике 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Пост.админ. 
ГО ЗАТО 

Свободный 
от 

03.07.2013 
№ 460 

6.  Целевой показатель 22. Кратность 
проведения заседаний 
межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 РП СО от 
19.09.2016
№ 860-РП

 1.  Задача 8 .  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

2.  Целевой показатель 23. Смертность от 
всех причин 

случаев на 
1000 чел. 
населения  

6,0 12,6 12,3 12,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 ПП СО от 
14.03.2017
№ 144-ПП

 1.  Целевой показатель 24.  
Уровень смертности населения от болезней 
системы кровообращения 

случаев на 
100 тыс. 
человек  

702,0 680 649,4 647,1 644,8 642,6 640,3 638 635,7

2.  Целевой показатель 25.  
Уровень смертности населения от 
новообразований, в том числе 
злокачественных 

случаев на 
100 тыс. 
человек  

208,0 200,4 192,8 192,8 192,7 192,7 192,6 192,6 192,5
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1.  Целевой  показатель 26.  
Доля лиц, обученных основам здорового 
образа жизни, от численности взрослого 
населения 

процентов 33 36 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42

2.  Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения 

процентов 35 30,8 29,2 27,6 26 25 24 23 22

3.  Целевой показатель 27. 
Охват диспансеризацией определенных 
групп взрослого населения от плана 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

4.  Целевой показатель 28. 
Ожидаемая средняя продолжительность 
жизни при рождении. 

процентов 72,5 71,5 73,1 73,5 73,9 74,3 74,7 75,1 75,6
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ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД 

С  6  ИЮЛЯ ДО 21 ИЮЛЯ  2015 ГОДА  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 
 

N 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация 
о принятии / 
отклонении 
замечаний/ 

предложений 

Причины 
отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 
 Предложений и замечаний 

не поступило 
- - - 

 

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 
 

№ Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 
финансирование 

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий 

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

№ 
строки 

целевых 
показате

лей 

Всего 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Всего по муниципальной  

программе, в том числе: 
 3373,8 490,5 484,0 338,9 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4  

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  3373,8 490,5 484,0 338,9 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Капитальные вложения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы 

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

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Прочие нужды  3373,8 490,5 484,0 338,9 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4  
6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  3373,8 490,5 484,0 338,9 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4 343,4  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Всего по подпрограмме 1. 
«Профилактика ВИЧ-
инфекции": 

 603,0 64,5 66,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5  

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  603,0 64,5 66,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе 

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

7. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
 603,0 64,5 66,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5  

7. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. местный бюджет  603,0 64,5 66,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5  
10. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Цель 1.  Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции. 
2. Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия  в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 
3. Обеспечение деятельности 

межведомственной 
координационной комиссии по 
противодействию 
распространения ВИЧ 
инфекции и туберкулеза в 
городском округе ЗАТО 
Свободный. 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 

4. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Проведение мониторинга и 

анализ заболеваемости ВИЧ-
инфекции на территории 
городского округа. 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный; 
ГБУЗ СО  «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, 14, 
15 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Задача 2.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы,  

направленной на профилактику ВИЧ-инфекции . 
6. Содействие в проведении 

диспансеризации населения 
Администрация ГО ЗАТО 

Свободный 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,15,43

7. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11. Проведение соц. исследования 

среди населения 15-49 с целью 
изучения информированности 
по проблеме ВИЧ-инфекции 

Администрация ГО ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Организация и проведение 

санитарно-просветительской 
работы по вопросу 
профилактики ВИЧ-инфекции 
(выступление на телевидении, 
размещение статей в средствах 
массовой информации, показ 
видеороликов на 
мультимедийном экране, 
проведение лекций, классных 
часов, родительских собраний, 
изготовление и приобретение 
стендов) 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный   
МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
МКУ ДО СЮТ  
ГБУЗ СО  «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12, 13,  
14, 15 

 

1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Подготовка и поведение флеш-

моб акций, акций, выставок, 
приуроченных к Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом - 1 
декабря 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 

154,5 15,5 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  154,5 15,5 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Подготовка и проведение 
конкурса социальной рекламы 

МБОУ «СШ №25» 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7, 8, 9, 
11, 12, 

13 
2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Подготовка и проведение 

конкурса плакатов "Мы - за 
жизнь" 

МБОУ «СШ №25 54,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7, 8, 9, 
11, 12, 

13 
7. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. местный бюджет  54,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  
10. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Организация и проведение 
информационной кампании по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
(распространение  буклетов, 
плакатов, брошюр, листовок) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
МБУК  «Детская 

библиотека» 
МКУ ДО СЮТ  
МБУ ДО ДЮСШ  
МБУ ДО «ДМШ»   
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
МБДОУ №17 «Аленушка» 
МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

187,5 20,0 20,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  187,5 20,0 20,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Проведение спортивных 

мероприятий под эгидой 
борьбы со СПИДОМ 

МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО ДЮСШ 

72,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8, 9, 13 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  72,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Обучение тьюторов по 

профилактики ВИЧ-инфекции 
МБОУ «СШ №25» 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Всего по подпрограмме 2  

"Профилактика 
туберкулеза", в том числе: 

 350,0 38,0 38,5 39,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0  

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  350,0 38,0 38,5 39,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе 

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

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Всего по направлению 

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

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

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
 350,0 38,0 38,5 39,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0  

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  350,0 38,0 38,5 39,5 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Цель 1. Развитие системы профилактики туберкулеза 
11. Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза. 

 1. Обеспечение деятельности 
межведомственной 
координационной комиссии по 
противодействию 
распространения ВИЧ 
инфекции и туберкулеза в 
городском округе ЗАТО 
Свободный. 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Проведение мониторинга и 

анализ заболеваемости 
туберкулезом на территории 
городского округа. 

Администрация 
городского ЗАТО 
Свободный   
 ГБУЗ СО «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Содействие в привлечении к 

обследованию и лечению 
асоциальных граждан 
болеющих туберкулезом 

Администрация 
городского ЗАТО 
Свободный 
ОМВД по ГО ЗАТО 

Свободный  
ГБУЗ СО «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Задача 2.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы,  
направленной на профилактику туберкулеза. 

2. Организация и проведение 
санитарно-просветительской 
работы по вопросу 
профилактики туберкулеза 
(выступление на телевидении, 
размещение статей в средствах 
массовой информации, показ 
видеороликов на 
мультимедийном экране, 
проведение лекций, классных 
часов, родительских 
конференций, оформление 
стендов) 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
ГБУЗ СО «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

63,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 22, 23, 
24 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  63,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Подготовка и поведение флеш-

моб акций, акций, 
приуроченных к Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом  
(24 марта) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
 

90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 22, 23, 
24 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  63,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Подготовка и поведение флеш-

моб акций, акций, 
приуроченных к Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом  
(24 марта) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
 

90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 22, 23, 
24 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Организация и проведение 
информационной кампании по 
профилактике туберкулеза 
(распространение  буклетов, 
плакатов, брошюр, листовок) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
МБУК "Детская 

библиотека" 
МКУ ДО СЮТ  
МБУ ДО ДЮСШ  
МБУ ДО «ДМШ»   
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
МБДОУ №17 «Аленушка» 
МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

143,0 15,0 15,5 16,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 22, 23, 
24 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  143,0 15,0 15,5 16,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Проведение спортивных 

мероприятий под эгидой 
борьбы с туберкулезом 

МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО ДЮСШ  

 

54,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 22, 23, 
24 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  54,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Содействие в проведении 

диспансеризации населения 
Администрация 

городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24, 43 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Всего по подпрограмме 3  

"Профилактика 
наркомании и 
алкоголизма",  в том числе: 

 511,5 53,5 55,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5  

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  511,5 53,5 55,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе 

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

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Всего по направлению 

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

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

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
 511,5 53,5 55,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5  

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  511,5 53,5 55,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Цель 1.  Развитие системы профилактики наркомании и алкоголизма 
2. Задача 1.  Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма. 
3. Обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии 
Администрация 

городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 

4. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Содействие в организации 

взаимодействия всех субъектов 
профилактики 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 

9. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Задача 2.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы,  
направленной на профилактику наркомании и алкоголизма 

2. Организация и проведение 
санитарно-гигиенического 
воспитания населения 
(выступление на телевидение, 
размещение статей в средствах 
массовой информации, показ 
видеороликов на 
мультимедийном экране) 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
ГБУЗ СО «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

63,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 30, 31 

3. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. местный бюджет  63,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
6. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Организация воспитательной 
работы среди молодежи и 
подростков (проведение 
лекций, классных часов, 
родительских конференций) 

МБОУ «СШ №25» 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30, 31 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Проведение акции, 

приуроченной к 
Международному дню борьбы 
с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом  (26 
июня) 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

105,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 31 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  105,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Проведение акций, флешмоб 

акций, направленных на 
профилактику наркомации и 
алкоголизма в подростковой 
среде 

МБОУ «СШ №25» 
 

45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30, 31 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Организация и проведение 

конкурса социальной рекламы 
по профилактике употребления 
ПАВ 

МБОУ «СШ №25» 
 

45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 31 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Организация и проведение 

акций, приуроченных к Дню 
трезвости 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 

159,0 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 30 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  159,0 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

1. Организация и проведение 
конкурса рисунков на асфальте 
"Мое счастливое будущее" 

МБОУ «СШ №25» 
 

9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30, 31 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Организация и проведение 

информационной кампании по 
профилактике наркомании и 
алкоголизма (распространение  
буклетов, плакатов, брошюр, 
листовок, оформление 
стендов) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
МБУК  «Детская 

библиотека» 
МКУ ДО СЮТ  
МБУ ДО ДЮСШ  
МБУ ДО «ДМШ»   
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
МБДОУ №17 «Аленушка» 
МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

85,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 30, 31 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  85,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по подпрограмме  4  

"Профилактика иных 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни",  в 
том числе: 

 1909,3 334,5 324,0 174,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4  

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  1909,3 334,5 324,0 174,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. Всего по направлению 

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

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

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 
 1909,3 334,5 324,0 174,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4  

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  1909,3 334,5 324,0 174,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Цель 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни. 
2. Задача 1.  Обеспечение межведомственного и взаимодействия  по вопросам профилактики заболеваний 

и формированию здорового образа жизни. 
3. Обеспечение деятельности 

межведомственного 
координационного совета по 
формированию здорового 
образа жизни 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 

4. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Обеспечение деятельности 

межведомственного 
координационного совета по 
медицинской профилактике 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Обеспечение деятельности 

межведомственной санитарно-
противоэпидемической 
комиссии 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1. Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, 
направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

2. Организация и проведение 
санитарно-гигиенического 
воспитания населения по 
вопросам гигиены человека, 
профилактики инфекционных 
заболеваний, формирования 
навыков ЗОЖ, рационального 
питания, вреда курения 
(выступления на телевидение, 
размещение статей в средствах 
массовой информации, показ 
видеороликов на 
мультимедийном экране, 
оформление стендов) 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
ГБУЗ СО «Городская 

больница ЗАТО 
Свободный» 

234,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 39, 40, 
41, 42, 
43, 44 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  234,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Организация и проведение 

флешмоб акций, акций, 
приуроченных к Всемирному 
дню без табачного дыма 
(31 мая) 

МБУК ДК «Свободный» 
 

45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 40, 41, 
42, 43 

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Организация и проведение 

спортивных соревнований 
МБОУ «СШ №25» 

 
45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Организация и проведение 

флешмоб акции "Молодежь за 
ЗОЖ" 

МБОУ «СШ №25» 
 

40,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42, 43  

6. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. местный бюджет  40,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
9. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10. Организация и проведение 

акций, направленных на 
предупреждение заболеваний, 
установок на здоровый образ 
жизни 

МБОУ «СШ №25» 
 

360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39, 40, 
41, 42, 
43, 44, 

45 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  
4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5. Организация и проведение 

информационной кампании по 
вопросам гигиены человека, 
профилактике инфекционных 
заболеваний, формированию 
навыков ЗОЖ, рациональному 
питанию, о вреде курения 
(распространение  буклетов, 
плакатов, брошюр, листовок, 
оформление стендов) 

МБОУ «СШ №25» 
МБУК ДК «Свободный» 
МБУК  «Детская 

библиотека» 
МКУ ДО СЮТ  
МБУ ДО ДЮСШ  
МБУ ДО «ДМШ» 
МБУ ДО ЦДТ 

«Калейдоскоп» 
МБДОУ №17 «Аленушка» 
МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

120,0 12,5 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 39, 40, 
41, 42, 
43, 44, 

45 

 1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. местный бюджет  120,0 12,5 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5  
4. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1. Обеспечение санитарно-
противоэпидемического 
благополучия и профилактика 
инфекционных заболеваний, 
мероприятия по пропаганде 
донорства крови и ее 
компонентов, проведение 
акарицидных, 
дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий 

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный 
МБОУ «СШ №25» 
МБУ ДО «ДМШ» 

1065,30 241,0 230,0 84,90 84,90 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 39, 40, 
41, 42, 
43, 44, 

45 

2. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4. местный бюджет  1065,30 241,0 230,0 84,90 84,90 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9  
5. внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

îò "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹  720

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.03.2018 ¹153

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹4 - ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
19.12.2018 ¹ 27/7 "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
19.12.2018 ãîäà ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2016-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.03.2018 ¹153, äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå
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 àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðåòóíñêóþ Ñ.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный» 
 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 
 (далее - Программы)  

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  
Соисполнители Программы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования   Станция юных техников; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко». 

 Сроки реализации                  
муниципальной программы          

2016-2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы          

Цель: Обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития и 
создание условий для сохранения здоровья и развития 
детей в городском округе ЗАТО Свободный. 
Задачи:  
1.Развитие системы качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития. 
2. Организация отдыха и оздоровления детей 
городского округа ЗАТО Свободный. 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы          
 

1. Развитие дошкольного образования в городском 
округе ЗАТО Свободный. 
2. Развитие общего образования в городском округе 
ЗАТО Свободный. 
3. Развитие дополнительного образования в городском 
округе ЗАТО Свободный. 
4. Другие вопросы в области образования городского 
округа ЗАТО Свободный. 
5. Отдых и оздоровление детей городского округа 
ЗАТО Свободный. 

 Перечень основных целевых        
показателей                       
муниципальной программы          

1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 1,5-7 лет.  
2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем образовании 
в Свердловской области. 
3. Охват детей школьного возраста в 
общеобразовательных организациях образовательными 
услугами в рамках государственного образовательного  
стандарта и федерального образовательного стандарта. 
4. Обеспечение безопасных условий обучения в 
муниципальных образовательных учреждениях.  
5. Охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций. 
6. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
7. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
8. Соотношение уровня средней заработной платы 
учителей общеобразовательных школ и средней 
заработной платы в экономике Свердловской области.  
9. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет. 
10. Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических  работников организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской области.  
11. Доля реализованных мероприятий по обеспечению 
деятельности отдела образования администрации 
городского округа ЗАТО Свободный от 

запланированного. 
12. Доля проведенных муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования от запланированного. 
13.  Доля детей, обучающихся в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный по программам дошкольного, общего и 
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах различного уровня, от общей численности 
детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского 
округа ЗАТО Свободный. 
14. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях, лагере с дневным пребыванием от общей численности детей школьного возраста. 

Объемы финансирования            
муниципальной программы          
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО 2 049 257,0 тыс. рублей,                         
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 233 252,8 тыс. рублей; 
2017 год – 238 976,3 тыс. рублей; 
2018 год – 239 940,4 тыс. рублей; 
2019 год – 296 998,8 тыс. рублей; 
2020 год – 260 857,9 тыс. рублей; 
2021 год – 267 885,2 тыс. рублей; 
2022 год – 267 885,2 тыс. рублей; 
2023 год – 267 885,2 тыс. рублей; 
2024 год – 267 885,2  тыс. рублей. 
из них:                            
местный бюджет: 1 136 501,2 тыс. рублей;                   
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 106 694,5 тыс. рублей; 
2017 год – 134 138,6 тыс. рублей; 
2018 год – 126 047,2 тыс. рублей; 
2019 год – 163 986,8 тыс. рублей; 
2020 год – 121 684,5 тыс. рублей; 
2021 год – 121 584,9 тыс. рублей; 
2022 год – 121 584,9 тыс. рублей; 
2023 год – 121 584,9 тыс. рублей; 
2024 год – 121 584,9 тыс. рублей. 
областной бюджет: 912 755,8 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 126 558,3 тыс. рублей; 
2017 год – 104 837,7 тыс. рублей; 
2018 год – 113 893,2 тыс. рублей; 
2019 год – 133 012,0 тыс. рублей; 
2020 год – 139 173,4 тыс. рублей 
2021 год – 146 300,3 тыс. рублей; 
2022 год – 146 300,3 тыс. рублей; 
2023 год – 146 300,3 тыс. рублей; 
2024 год – 146 300,3 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 19-ÿ ñòðàíèöà

Адрес размещения                  
муниципальной программы          
в сети Интернет                   

адм-затосвободный.рф 

 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò 7 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà";

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ;

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï".

Âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2015 ¹ 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" â 2018
ãîäó ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ "äîðîæíîé êàðòû", ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2018 ãîä ñîñòàâèëà:

- â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè - 40 574,36 ðóá.;
- â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ - 32 681,17

ðóá.,
- â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 33 803,55

ðóá.
Äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñåùàþò 723 âîñïèòàííèêà.
Âî èñïîëíåíèå ìàéñêîãî Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ëèêâèäàöèè î÷åðåäè äåòåé â âîçðàñòå
îò 3 äî 7 ëåò, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ìàðòå 2017 ãîäà ââåäåíî â
ýêñïëóàòàöèþ íîâîå çäàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêèé ñàä
"Ñîëíûøêî" íà 160 ìåñò. Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî
íàáîðó ïåðñîíàëà, âñå ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè èìåþò
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëèáî ïåðåïîäãîòîâêó íà
ïðàâî âåäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìëàäøèå âîñïèòàòåëè òàêæå
èìåþò äîïóñê ê ðàáîòå ïî ïðîôåññèè.

Â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàíû
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåñòîðîííåãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà, êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ åãî
â äîøêîëüíîé îðãàíèçàöèè, îðãàíèçîâàíî ÷åòûðåõðàçîâîå
ïèòàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíûì 10-òè äíåâíûì ìåíþ,
ñîãëàñîâàííûì ñ îðãàíàìè Ãîññàíýïèäíàäçîðà, èç ðàñ÷åòà
146,4 ðóá. íà îäíîãî ðåáåíêà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà ïîñåùàåìîñòü äåòüìè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
íå ïðåâûøàåò 70%, òàêèì îáðàçîì, îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷
ïåðåä ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ñòîèò çàäà÷à ïî óâåëè÷åíèþ
ïîñåùàåìîñòè äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îáó÷àåòñÿ 971 îáó÷àþùèéñÿ, èç êîòîðûõ íà ñòóïåíÿõ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 461 ÷åëîâåê;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 436 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 74 ÷åëîâåê.
Êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà

óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ãîâîðèò î ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå â
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 162 îáó÷àþùèõñÿ 6

è 7 êëàññîâ îáó÷àþòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó, ÷òî ñîñòàâëÿåò
16,7 % îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ îáó÷åíèÿ â îäíó ñìåíó
äëÿ âñåõ ó÷àùèõñÿ ê 2025 ãîäó) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â
ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè íà 500 ìåñò.

Áîëüøîå âíèìàíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ ñèñòåìû
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê 2020 ãîäó ïðîöåíò
îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàíèåì äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 75 %.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2018 ã. îõâàò äåòåé â âîçðàñòå îò 5
äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò îêîëî 79
%. Ïî ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ê êîíöó
ó÷åáíîãî ãîäà äàííûé ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ - çàäà÷à
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íå äîïóñòèòü ïàäåíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ íèæå 75%.

Äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íàïðàâëåíà íà âñåñòîðîííåå âûïîëíåíèå ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ïî ðåàëèçàöèè ïðàâ êàæäîãî
ðåáåíêà íà òâîð÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíóþ
àäàïòàöèþ, ïîëó÷åíèå íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ
ó÷åòîì èõ ëè÷íîñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ è
ïîòðåáíîñòåé.

Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ íåõâàòêà ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé.
Ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû ïîçâîëèò îòêðûòü áîëüøåå
êîëè÷åñòâî íîâûõ íàïðàâëåíèé ñ ïðèâëå÷åíèåì áîëüøåãî
êîëè÷åñòâî äåòåé è âçðîñëûõ.

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ
ïîêàçàòåëåì ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà. Â 2017 ãîäó àòòåñòàöèþ ïðîøëî
42  ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêà, èç íèõ 6 ïåäàãîãîâ
ïîäòâåðäèëè ñîîòâåòñòâèå çàíèìàþùåé äîëæíîñòè, 24
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêà ïîäòâåðäèëè óðîâåíü
êâàëèôèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè,
12 ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêà ïîäòâåðäèëè óðîâåíü
êâàëèôèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.
Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè, íå ïðîøåäøèå (íå
ïîäòâåðäèâøèå) àòòåñòàöèþ, îòñóòñòâóþò.

Âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîäîëæàþò
ðàçâèâàòüñÿ ïðîöåññû èíôîðìàòèçàöèè: ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì,
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïóáëèêóþò èíôîðìàöèþ â ñåòè Èíòåðíåò,
èñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ -
ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò.

Ðàçâèâàåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
îðèåíòèðîâàííàÿ íà òðåáîâàíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ, ïðîèçâîäèòñÿ ïîïîëíåíèå ôîíäîâ áèáëèîòåê.

Óëó÷øåíû ñàíèòàðíûå óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïðåäóïðåæäåíèå ãðóïïîâîé
çàáîëåâàåìîñòè äåòåé â ýïèäåìè÷åñêèé ïåðèîä, ñíèæåíèå
ãðóïïîâûõ è âñïûøå÷íûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé,
âíåäðÿþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ; ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî îñíàùåíèÿ ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ, ÷òî óëó÷øèëî óñëîâèÿ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ
ó÷àùèõñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðèåíòèðîâàíà íà îáåñïå÷åíèå
âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îòâå÷àþùåãî
òðåáîâàíèÿì  ñîâðåìåííîé èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè,
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ôîðìèðîâàíèå ãàðìîíè÷íîé, âûñîêîíðàâñòâåííîé,
ñîöèàëüíî àäàïòèðîâàííîé, êîíêóðåíòîñïîñîáíîé,
ìîáèëüíîé ëè÷íîñòè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ åå
ñàìîðåàëèçàöèè.

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî òàêèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì
êàê:

1 Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

ПОДПРОГРАММА 1. Развитие дошкольного образования  
в городском округе ЗАТО Свободный. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы « Развитие дошкольного образования  
в городском округе ЗАТО Свободный» 

 
Ответственный исполнитель        
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел образования) 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Аленушка»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко». 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2024 годы 

 Цели и задачи                    
подпрограммы           

Цель:  
1.Обеспечение доступности дошкольного образования. 
Задачи:  
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
2.Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                              
 

Перечень  целевых        
показателей    
подпрограммы                  
    

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области. 
3. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

 Объемы финансирования             
подпрограммы            
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 600 814,0 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 95 946,1 тыс. рублей; 
2017 год – 82 452,2 тыс. рублей; 
2018 год – 82 212,2 тыс. рублей; 
2019 год – 103 664,5 тыс. рублей; 
2020 год – 102 460,6 тыс. рублей; 
2021 год – 105 999,6 тыс. рублей; 
2022 год – 105 999,6 тыс. рублей; 
2023 год – 105 999,6 тыс. рублей; 
2024 год – 105 999,6 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  302 398,8 тыс. рублей,                 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 27 688,7  тыс. рублей; 
2017 год – 38 468,0  тыс. рублей; 
2018 год – 30 749,6  тыс. рублей; 
2019 год – 37 894,5  тыс. рублей; 
2020 год – 33 519,6  тыс. рублей, 
2021 год – 33 519,6 тыс. рублей; 
2022 год – 33 519,6 тыс. рублей; 
2023 год – 33 519,6 тыс. рублей; 
2024 год – 33 519,6 тыс. рублей, 
областной бюджет:  298 415,2 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 68 257,4 тыс. рублей; 
2017 год – 43 984,2  тыс. рублей; 
2018 год – 51 462,6  тыс. рублей; 
2019 год – 65 770,0  тыс. рублей; 
2020 год – 68 941,0 тыс. рублей, 
2021 год – 72 480,0 тыс. рублей; 
2022 год – 72 480,0 тыс. рублей; 
2023 год – 72 480,0 тыс. рублей; 
2024 год – 72 480,0 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò äâå îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïîñåùàþò äåòè â âîçðàñòå îò 1,5 äî
7 ëåò:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî".

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ã. ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñåùàëî 602 âîñïèòàííèêà.

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå
ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 394 ðåáåíêà: èç íèõ â
âîçðàñòå îò 0 äî 1,5 ëåò - 286 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 108
÷åëîâåê, îò 3 äî 7 ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Î÷åðåäü äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò áûëà
ëèêâèäèðîâàíà çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ âðåìåííûõ ïóòåâîê â
äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âî
èñïîëíåíèå ìàéñêîãî Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ëèêâèäàöèè î÷åðåäè äåòåé â âîçðàñòå
îò 3 äî 7 ëåò, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016 ãîäó âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà íà 160 ìåñò.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ã. ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñåùàëî 602 âîñïèòàííèêà.

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå
ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 372 ðåáåíêà: èç íèõ â
âîçðàñòå îò 0 äî 1,5 ëåò - 277 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 95
÷åëîâåê, îò 3 äî 7 ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Äî ìàðòà 2017 ãîäà î÷åðåäü äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7
ëåò áûëà ëèêâèäèðîâàíà çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ âðåìåííûõ
ïóòåâîê â äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå ìàéñêîãî Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ëèêâèäàöèè î÷åðåäè äåòåé â
âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, â ìàðòå 2017
ãîäà áûëî ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ íîâîå çäàíèå äåòñêîãî
ñàäà íà 160 ìåñò.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018 ã. ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñåùàëî 650 âîñïèòàííèêîâ.

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå
ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 296 ðåáåíêà: èç íèõ â
âîçðàñòå îò 0 äî 1,5 ëåò - 225 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 71
÷åëîâåê, îò 3 äî 7 ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Â ñâÿçè ñ íèçêîé ïîñåùàåìîñòüþ äåòüìè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé,  êîòîðàÿ  ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà íå
ïðåâûøàåò 70%, êîìèññèåé ïî âûäåëåíèþ ïóòåâîê â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðèíÿòî ðåøåíèå î
âûäåëåíèè ïóòåâîê âñåì äåòÿì â âîçðàñòå îò 1,5 äî 3 ëåò,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ
â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

Òàêèì îáðàçîì, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2018 ã. â îáùåì
ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå ó÷åòà äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", çàðåãèñòðèðîâàíî 230 äåòåé, èç íèõ â âîçðàñòå
îò 0 äî 1,5 ëåò - 230 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 0 ÷åëîâåê, îò
3 äî 7 ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóþò ãðóïïû îáùåðàçâèâàþùåé
íàïðàâëåííîñòè, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó - ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå àäàïòèðîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû èëè ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè, à òàêæå
îñóùåñòâëÿþùèå ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè.

Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ãèáêîå ñîäåðæàíèå è ïåäàãîãè÷åñêèå
òåõíîëîãèè, îáåñïå÷èâàþùèå èíäèâèäóàëüíîå, ëè÷íîñòíî-
îðèåíòèðîâàííîå ðàçâèòèå âîñïèòàííèêà. Äëÿ îðãàíèçàöèè
ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî
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âîçðàñòà ñ ôîíåòè÷åñêèìè, ôîíåòèêî-ôîíåìàòè÷åñêèìè
íàðóøåíèÿìè ðå÷è â øòàòå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ðàáîòàåò ó÷èòåëü-ëîãîïåä.

Â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàíû
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåñòîðîííåãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà, êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ åãî
â äîøêîëüíîé îðãàíèçàöèè, îðãàíèçîâàíî ÷åòûðåõðàçîâîå
ïèòàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíûì 10-òè äíåâíûì ìåíþ,
ñîãëàñîâàííûì ñ îðãàíàìè Ãîññàíýïèäíàäçîðà.

ПОДПРОГРАММА 2. Развитие общего образования  
в городском округе ЗАТО Свободный 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный» 
 

Ответственный исполнитель        
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел образования) 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25» 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2024 годы 

 Цели и задачи                    
подпрограммы          

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования.  
Задачи: 
1. Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного общего образования в  
муниципальных общеобразовательных организациях. 
2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях.                                                                         
4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 
 

 Перечень  целевых        
показателей    
подпрограммы                  
    

1. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного  стандарта и федерального образовательного стандарта. 
2. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, состояние здоровья, 
охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в ГО ЗАТО 
Свободный. 
3.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
общем образовании. 
5. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях.  
6. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. 
7. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области. 

 Объемы финансирования             
подпрограммы            
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  843 802,2 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 81 995,9 тыс. рублей; 
2017 год – 91 153,9 тыс. рублей; 
2018 год – 87 552,5 тыс. рублей; 
2019 год – 96 545,9 тыс. рублей; 
2020 год – 95 010,0 тыс. рублей; 
2021 год – 98 486,0 тыс. рублей; 
2022 год – 98 486,0 тыс. рублей; 
2023 год – 98 486,0 тыс. рублей; 
2024 год – 98 486,0 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  252 607,10 тыс. рублей;                 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 25 130,8 тыс. рублей; 
2017 год – 32 608,0 тыс. рублей; 
2018 год – 27 394,4 тыс. рублей; 
2019 год – 31 998,9 тыс. рублей; 
2020 год – 27 575,0 тыс. рублей; 
2021 год – 27 575,0 тыс. рублей; 
2022 год – 27 575,0 тыс. рублей; 
2023 год – 27 575,0 тыс. рублей; 
2024 год – 27 575,0 тыс. рублей, 
областной бюджет: 591 195,1 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 56 865,1 тыс. рублей; 
2017 год – 58 545,9 тыс. рублей; 
2018 год – 60 158,1 тыс. рублей; 
2019 год – 64 547,0 тыс. рублей; 
2020 год – 67 435,0 тыс. рублей; 
2021 год – 70 911,0 тыс. рублей; 
2022 год – 70 911,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70 911,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70 911,0 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,  
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò îäíà îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ -
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" (äàëåå - ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25").

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àëîñü
942 îáó÷àþùèõñÿ, èç êîòîðûõ íà ñòóïåíÿõ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 442 ÷åëîâåêà;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 439 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 61 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 174 îáó÷àþùèõñÿ 6

è 7 êëàññîâ îáó÷àëèñü âî âòîðóþ ñìåíó, ÷òî ñîñòàâèëî
18,5 % îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àëîñü
78 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è 33 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ.

 Âñå îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó, óñïåøíî
ïðîøëè ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ è ïîëó÷èëè
äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè.

Âûïóñêíèêè, îêîí÷èâøèå øêîëó ñ ìåäàëüþ "Çà îñîáûå
óñïåõè â ó÷åíèè" â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó, îòñóòñòâóþò.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó 276 îáó÷àþùèõñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
øêîëüíîãî ýòàïà íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâîâàëî 48
îáó÷àþùèõñÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò  14,9 % îò âñåõ îáó÷àþùèõñÿ
7-11 êëàññîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ íè îäèí
ó÷àñòíèê íå âûøåë íà îáëàñòíîé ýòàï.

Ñ  2015/2016 ó÷åáíîãî ãîäà ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Íåêîììåð÷åñêîé   Îðãàíèçàöèè
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà Íàñëåäèÿ Ìåíäåëååâà. Â ðàìêàõ
ïðåäñòàâèòåëüñòâà øêîëà àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â çàî÷íîì
è î÷íîì òóðå Âñåðîññèéñêîãî Ôåñòèâàëÿ Òâîð÷åñêèõ
Îòêðûòèé è Èíèöèàòèâ "ËÅÎÍÀÐÄÎ". Ïî èòîãàì î÷íîãî
òóðà øêîëà èìååò âûñîêèå íàãðàäû: äâå çîëîòûå ìåäàëè,
äâå ñåðåáðåíûå ìåäàëè, äâà ëàóðåàòà, äâà ïëàíøåòà è
îäíà áåñïëàòíàÿ ïóò¸âêà â Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð
"Àðòåê".

ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà "100 ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè"
â íîìèíàöèè "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå", ëèäåðîì
Åâðîïåéñêîãî ïðîåêòà "Øêîëà, ãäå ïðîöâåòàåò
ãðàìîòíîñòü". Ðåàëèçóÿ åâðîïåéñêèé ïðîåêò,
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïå
ñîòðóäíè÷åñòâà è ñîòâîð÷åñòâà ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé,
ó÷àùèõñÿ, áèáëèîòåêàðåé è ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû
"Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà" â 2015/2016 ãîäó ÌÁÎÓ
"ÑØ ¹ 25" áûëè ïðîâåäåíû äâå èññëåäîâàòåëüñêèå
êîíôåðåíöèè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ïðèíÿëè âñå
îáó÷àþùèåñÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì 2015/2016 ó÷åáíîãî ãîäà îáó÷àþùèõñÿ,
ñèñòåìàòè÷åñêè íå ïîñåùàþùèõ øêîëó áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû, çàðåãèñòðèðîâàíî íå áûëî.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àëîñü
935 îáó÷àþùèõñÿ, èç êîòîðûõ íà ñòóïåíÿõ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 431 ÷åëîâåêà;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 438 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 66 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 171 îáó÷àþùèéñÿ 6

è 7 êëàññîâ îáó÷àëèñü âî âòîðóþ ñìåíó, ÷òî ñîñòàâèëî
18,3 % îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àëîñü
94 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è 32 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ.

 Âñå îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â 2017 ãîäó, óñïåøíî
ïðîøëè ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ è ïîëó÷èëè
äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè.

Îäíà âûïóñêíèöà, çàâåðøèâøàÿ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, îêîí÷èëà øêîëó ñ ìåäàëüþ "Çà îñîáûå
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óñïåõè â ó÷åíèè".
Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó 236 îáó÷àþùèõñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ

¹ 25" ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
øêîëüíîãî ýòàïà íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâîâàëî 87
îáó÷àþùèõñÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 27,6 % îò âñåõ îáó÷àþùèõñÿ
7-11 êëàññîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ îäèí
ó÷àñòíèê âûøåë íà îáëàñòíîé ýòàï ïî îáùåñòâîçíàíèþ,
ãäå íàáðàë 89 áàëëîâ èç 150 âîçìîæíûõ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Èíæåíåð XXI âåêà"
ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ïðèíÿëî ó÷àñòèå â îêðóæíîì òóðå
êîíêóðñà "Ëó÷øèå òâîð÷åñêèå ðàáîòû øêîëüíèêîâ", ãäå
øêîëüíûå ïðîåêò "Ýêî äîì" ïîïàë â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ ñðåäè
ïðîåêòîâ Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.

Â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè â
ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" áûë ïåðåäàí è óâåëè÷åí ñîñòàâ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà "Ïàòðèîò" è îòêðûò êàäåòñêèé
êëàññ íàïîëíÿåìîñòüþ 18 ÷åëîâåê. Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó
íà áàçå ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îðãàíèçîâàíû âñòðå÷è ñ
êàäåòàìè èç ïîñåëêà Ëîêîìîòèâíûé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
à òàêæå ñ âåòåðàíàìè äèâèçèè è âåòåðàíàìè
Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.

Äëÿ ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, êîòîðîå òàêæå îáîçíà÷åíî â ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âîñïèòàíèÿ êàê îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹25" áûëà îòêðûòà äåòñêàÿ
òåëåñòóäèÿ "Ñâîé ãîëîñ", êîòîðàÿ âûïóñêàåò ñîáñòâåííóþ
òåëåïåðåäà÷ó.

Ïî ðåçóëüòàòàì 2016/2017 ó÷åáíîãî ãîäà îáó÷àþùèõñÿ,
ñèñòåìàòè÷åñêè íå ïîñåùàþùèõ øêîëó áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû, çàðåãèñòðèðîâàíî íå áûëî.

Íà íà÷àëî 2017/2018 ó÷åáíîãî ãîäà íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25"
îáó÷àëîñü 971 îáó÷àþùèéñÿ, èç êîòîðûõ íà ñòóïåíÿõ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 466 ÷åëîâåê;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 420 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 85 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 316 îáó÷àþùèõñÿ

2, 6 è 7 êëàññîâ îáó÷àþòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó, ÷òî ñîñòàâëÿåò
32,5 îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ îáó÷åíèÿ â îäíó ñìåíó
äëÿ âñåõ ó÷àùèõñÿ ê 2025 ãîäó) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â
ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè íà 500 ìåñò.

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àåòñÿ
70 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è 35 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó 241 îáó÷àþùèéñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" ïðèíèìàë ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
øêîëüíîãî ýòàïà íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâîâàëî 115
îáó÷àþùèõñÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 35,9 % îò âñåõ îáó÷àþùèõñÿ
7-11 êëàññîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ñåìü
ó÷àñòíèêîâ âûøëè íà îáëàñòíîé ýòàï.

Ñ 2017 ãîäà ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ñòàëà öåíòðîì Óðàëüñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Ðóññêîé Àññîöèàöèè ×òåíèÿ".

Â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ñóùåñòâóåò ñâîÿ äåòñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ "Òðîéñòâåííûé ñîþç" êóäà âõîäÿò òðè
ðàçíîâîçðàñòíûõ îáúåäèíåíèÿ: "Òîì" (1-4 êëàññû),
"Ñàòóðí" (5-8 êëàññû) è "Ìû" (9-11 êëàññû), òðè ãîäà
ðàáîòàåò âîëîíòåðñêèé îòðÿä "ÊÈÂÈ", ðåáÿòà
îñóùåñòâëÿþò äîñòàâêó âîäû è ãàçåò âåòåðàíàì, ïðîâîäèò

àêöèè ìèëîñåðäèÿ, âîëîíòåðñêèå ñóááîòíèêè è ÿðìàðêè,
ïîääåðæèâàåò â ïîðÿäêå ðîäíèêè, ó÷àñòâóþò â àêöèè
"Ïîñàäè äåðåâî", ó÷àñòâóþò â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25".

 Åæåãîäíî ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàòîðîì
Âñåðîññèéñêîé àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê", íà áàçå ÌÁÎÓ
"ÑØ ¹ 25" â ëåòíèé ïåðèîä îðãàíèçîâûâàåòñÿ ðàáîòà
ëåòíåãî ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ â 2 ñìåíû.

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÌÁÎÓ
"ÑØ ¹ 25" ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâàÿ ðàáîòà. Ôóíäàìåíòîì
ïðàâîâîé ðàáîòû â øêîëå ÿâëÿåòñÿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îáó÷àþùèõñÿ, ñîñòîÿùèõ
íà âñåõ ôîðìàõ ó÷åòà è âõîäÿùèõ â ñîñòàâ "ãðóïïû ðèñêà".
Îñíîâíîé öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà è
êîððåêöèÿ äåâèàíòíîãî è äåëåêâåíòíîãî ïîâåäåíèÿ, à òàê
æå ñíèæåíèå ðèñêîâ øêîëüíîé è ñîöèàëüíîé äåçàäàïòàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 167 îò 12 ìàðòà
2014 ãîäà "Îá îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 06
ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 72) ñòîèìîñòü çàâòðàêà íà îäíîãî
îáó÷àþùåãîñÿ ñ 1 ïî 4 êëàññ ñîñòàâëÿåò 33 ðóá. â ó÷åáíûé
äåíü çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà; ñòîèìîñòü îáåäà
íà îáó÷àþùèõñÿ ñ 1 ïî 4 êëàññà - 75 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü.
Óñòàíîâëåíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (îáåä) äëÿ
îáó÷àþùèåñÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è áåñïëàòíîå ïèòàíèå äëÿ äåòåé èíâàëèäîâ çà
ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñòîèìîñòü çàâòðàêà íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ ñ 5 ïî 11
êëàññ ñîñòàâëÿåò 35 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü; ñòîèìîñòü îáåäà
íà îáó÷àþùèõñÿ ñ 5 ïî 11 êëàññà - 80 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü.
Óñòàíîâëåíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (çàâòðàê) äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (îáåä) äëÿ
îáó÷àþùèåñÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî  áþäæåòà.

Òàêèì îáðàçîì,  ðàáîòà øêîëû íàïðàâëåíà íà
ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1. Íàïðàâëÿòü ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ, ìåòîäè÷åñêîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îñíàùåíèå íà îáåñïå÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

2. Àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî
èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî  ïðîñòðàíñòâà.

3. Íàïðàâëÿòü ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà òâîð÷åñêîå ñàìîðàçâèòèå è
äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ óðîâíþ òðåáîâàíèé íîâîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà.

4. Ïîâûøàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ îáó÷àþùèõñÿ
â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ðàçíîãî óðîâíÿ.

5. Ñîõðàíÿòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó  ðåçóëüòàòîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñòàáèëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ èòîãîâîé
àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ è  ó÷àñòèÿ øêîëüíèêîâ â
ïðåçåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

ПОДПРОГРАММА 3. Развитие дополнительного образования  
в городском округе ЗАТО Свободный. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в городском округе ЗАТО Свободный» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел образования) 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   Станция юных техников; 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Калейдоскоп»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 
школа»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа». 
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Сроки реализации                 
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цель и задача                    
подпрограммы           

Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 
Задачи:  
1.Развитие системы дополнительного образования детей. 
2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования.                            

Перечень  целевых         
показателей    
подпрограммы                  
    

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. 
2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических  работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области.   
3. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных  учреждениях дополнительного образования.  
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  553 905,3 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 50 488,8 тыс. рублей; 
2017 год – 60 810,3 тыс. рублей; 
2018 год – 65 638,2 тыс. рублей; 
2019 год – 90 670,0 тыс. рублей; 
2020 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2021 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2022 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2023 год – 57 257,6  тыс. рублей; 
2024 год – 57 257,6 тыс. рублей,  
из них:                            
местный бюджет:  553 741,0 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 50 324,5 тыс. рублей; 
2017 год – 60 810,3 тыс. рублей; 
2018 год – 65 638,2 тыс. рублей; 
2019 год – 90 670,0  тыс. рублей; 
2020 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2021 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2022 год – 57 257,6 тыс. рублей; 
2023 год – 57 257,6  тыс. рублей; 
2024 год – 57 257,6 тыс. рублей, 
областной бюджет:  164,3 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –164,3 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

 Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóþò ÷åòûðå îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïîñåùàþò îêîëî 80% äåòåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âîçðàñòå îò 5 äî 18
ëåò:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà";

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà";

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ;

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï".

Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íàïðàâëåíà íà âñåñòîðîííåå âûïîëíåíèå ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ïî ðåàëèçàöèè ïðàâ êàæäîãî
ðåáåíêà íà òâîð÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíóþ
àäàïòàöèþ, ïîëó÷åíèå íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ
ó÷åòîì èõ ëè÷íîñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ è
ïîòðåáíîñòåé.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ñòàáèëüíî âûñîêèå ðåçóëüòàòû
ïîêàçûâàëè îáó÷àþùèåñÿ è ïåäàãîãè ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï", ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è âûñòàâêàõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ïðîâîäèìûõ â ã. Ìîñêâà, ã. Ñàíêò -
Ïåòåðáóðã, ã. Ñóçäàëü, ã. Âåëèêèé Óñòþã, ã. Åêàòåðèíáóðã,
ã. Íèæíèé Òàãèë.

Áîëåå 50 ñïîðòñìåíîâ ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ â 2015/2016
ó÷åáíîì ãîäó ó÷àñòâîâàëè â 32 ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî
ìàñøòàáà. Áëàãîäàðÿ âîñïèòàíèþ ìîðàëüíî-âîëåâûõ
êà÷åñòâ ñïîðòñìåíû- áàñêåòáîëèñòû ñòàëè ÷åìïèîíàìè
ñåçîíà 2015/2016 ãã. íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå "Óðàëî-
Ñèáèðñêîé Ëèãè" è ÷åìïèîíàìè ñîðåâíîâàíèé "Äâà ìîðÿ",
ïðîâîäèìûõ â       ã. Êåð÷ü. Â ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ îáó÷àþòñÿ
äâà ñïîðòñìåíà ïî òõýêâîíäî -  êàíäèäàòû â ìàñòåðà
ñïîðòà, äâà ñïîðòñìåíà ïî ïàóýðëèôòèíãó, âûïîëíèâøèå

íîðìàòèâû I ðàçðÿäà, ñïîðòñìåíû ïî ïëàâàíèþ,
âûïîëíèâøèå íîðìàòèâû III è II ðàçðÿäîâ.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ àêòèâíî
ðåàëèçîâûâàëà íå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé êîìïëåêñíóþ ïðîãðàììó "Óðàëüñêàÿ
èíæåíåðíàÿ øêîëà", â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîé
ïðîãðàììû ðåáÿòà 4 ðàçà ïîñåòèëè êîðïîðàöèþ ÂÑÌÏÎ -
ÀÂÈÑÌÀ ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, òðè ïåäàãîãà ïîñåòèëè
ñåìèíàðû, çàíÿòèÿ  ïî  îðãàíèçàöèè ïðîåêòà "Äåòñêàÿ
èíæåíåðíàÿ øêîëà".

Ïîìèìî ïðîåêòà "Äåòñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà" ÌÊÓ ÄÎ
ÑÞÒ óæå íåñêîëüêî ëåò  ïî ïðîåêòó Ðîáîòîòåõíèêà ñ
"Äâîðöîì ìîëîä¸æè" ã. Åêàòåðèíáóðãà, ÿâëÿÿñü áàçîâîé
ïëîùàäêîé â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà îáó÷àþùèõñÿ ïî
êàòåãîðèè "Â" â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó íå âåëàñü, ò.ê.
èçìåíèëèñü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ
íåâîçìîæíîñòü áûñòðîãî ðàçðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà
îáó÷àþùèìñÿ áûëà ïðåäëîæåíà àëüòåðíàòèâà: îòêðûëîñü
îáúåäèíåíèå "Þíûé âîäèòåëü", ãäå ó÷àùèåñÿ èçó÷àëè
òåîðèþ è áûëè äîïóùåíû ê ïðàêòè÷åñêîìó âîæäåíèþ íà
ó÷åáíîé ïëîùàäêå.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó îáó÷àþùèåñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ"
àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé: 50% ó÷àùèõñÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè  è
äèïëîìàíòàìè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé,
42% ó÷àùèõñÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè âñåðîññèéñêèõ è
ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà "Êîìïîçèòîðû Óðàëà: â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà" âïåðâûå íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ñîñòîÿëñÿ
îáó÷àþùèé ñåìèíàð óðàëüñêîãî êîìïîçèòîðà è ïåäàãîãà
Åëåíû Ïîïëÿíîâîé.

Â ìàå 2016 ãîäà ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ïðîâåëà, óæå ñòàâøèé
òðàäèöèîííûì, ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
"Î Ðîäèíå, î äîáëåñòè, î ñëàâå".

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" óñïåøíî âåëà
ðàáîòó ïî îêàçàíèþ ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã -
ãðóïïà ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âîñïèòàííèêè
êîòîðîé ñòàíîâèëèñü äèïëîìàíòàìè êîíêóðñîâ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ.

Ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" 10
âûïóñêíèêîâ, îäíà âûïóñêíèöà óñïåøíî ñäàëà
âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû è ñòàëà ñòóäåíòêîé
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Íèæíåòàãèëüñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ".

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó ê íàèáîëåå çíà÷èìûì
òâîð÷åñêèì äîñòèæåíèÿì ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
ñëåäóåò îòíåñòè íàëè÷èå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, òàêèõ êàê:

- Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Äðàéâ", Òåàòð ìîäû
"Ñòèëü" - Äèïëîìû Ëàóðåàòà II ñòåïåíè, Äèïëîìû
Ëàóðåàòà I ñòåïåíè XIV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
"Âåëèêàÿ ìîÿ ñòðàíà" â ðàìêàõ ïðîåêòà Êóëüòóðû,
Èñêóññòâà, Òâîð÷åñòâà "ÊÈÒ" â ã. Åêàòåðèíáóðãå;

- Öèðêîâîå îáúåäèíåíèå "Àðàáåñê" - Äèïëîì Ëàóðåàòà
II ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Ìîñêîâñêîå âðåìÿ" â ã. Ìîñêâå;

- Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Ðàäóãà" - Äèïëîì
Ëàóðåàòà I ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ
"Äîñòèæåíèå" â ã. Êàçàíè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ
ðåàëèçîâûâàëî ïðîãðàììû ïî ñëåäóþùèì âèäàì ñïîðòà:
òõýêâîí-äî, áàñêåòáîë, ïëàâàíèå, âîëåéáîë, ìèíè-
ôóòáîë, òÿæåëàÿ àòëåòèêà è ïàóýðëèôòèíã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â îòäåëåíèÿõ
ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó, ñîñòàâèëî 462
÷åëîâåêà.

Áëàãîäàðÿ âîñïèòàíèþ ìîðàëüíî-âîëåâûõ êà÷åñòâ
ñïîðòñìåíû-áàñêåòáîëèñòû ñòàëè ïðèçåðàìè ñåçîíà 2016/
2017 ãã. íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå "Óðàëî-Ñèáèðñêîé Ëèãè",
à òàêæå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà â ã.
Ñàìàðå. Ñïîðòñìåíêà îòäåëåíèÿ "Òÿæåëàÿ àòëåòèêà"
ïîêàçàëà âûñîêèå ðåçóëüòàòû - ñòàëà Àáñîëþòíîé
÷åìïèîíêîé êóáêà îáëàñòè, àáñîëþòíîé ÷åìïèîíêîé
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà, ÷åìïèîíêîé Ïåðâåíñòâà
Ðîññèè, âûïîëíèëà íîðìàòèâ ÊÌÑ. Ñïîðòñìåíû îòäåëåíèÿ
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"Ïàóýðëèôòèíã" ñòàëè ñèëüíåéøåé êîìàíäîé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ñïîðòñìåíêà îòäåëåíèÿ "Òõýêâîí-äî" ñòàëà
÷åìïèîíêîé Ðîññèè, ìíîãèå ñïîðòñìåíû ýòîãî æå
îòäåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿìè êóáêîâ è
÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó îðãàíèçàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçóþùåé äîïîëíèòåëüíûå
îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû òåõíè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè, ÿâëÿëîñü ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ, ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì: "Ðîáîòîòåõíèêà", "LEGO-
êîíñòðóèðîâàíèå", "Àâèàìîäåëèðîàíèå", "Ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè 2d".

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó âîçîáíîâëåíî îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êàòåãîðèè "Â" è îòêðûòû
íîâûå òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ "Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
3d  ìîäåëèðîâàíèÿ" è "Þíûé ìóëüòèïëèêàòîð". ÌÊÓ ÄÎ
ÑÞÒ ïðîäîëæàåò àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ "Äâîðöîì
ìîëîä¸æè" ã. Åêàòåðèíáóðãà  ïî ïðîåêòó Ðîáîòîòåõíèêà,
ÿâëÿÿñü áàçîâîé ïëîùàäêîé â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Çà ïåðèîä  2016/2017 ó÷åáíîãî ãîäà áûëî ïðèíÿòî
ó÷àñòèå â 41 ìåðîïðèÿòèè ðàçíîãî óðîâíÿ, 30 %
îáó÷àþùèõñÿ ñòàëè ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿìè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó  îáó÷àþùèåñÿ ÌÁÓ ÄÎ
"ÄÌØ" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àêòèâíî
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ: 55 % îáó÷àþùèõñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ, 45 % îáó÷àþùèõñÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè è
äèïëîìàíòàìè âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ
è ôåñòèâàëåé.

13 îáó÷àþùèõñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ñîñòàâëÿþò áàíê
îäàðåííûõ äåòåé, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 24
êîíêóðñàõ èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ. Îáùàÿ ñóììà ó÷àñòèé â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ
èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà îäàðåííûõ äåòåé ñîñòàâëÿåò
80.

Â ìàå 2017 ãîäà ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà" ïîëó÷èëè 12 âûïóñêíèêîâ (8
âûïóñêíèêîâ ôîðòåïèàííîãî îòäåëåíèÿ, 3 âûïóñêíèêà
îòäåëåíèÿ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, 1 - îòäåëåíèÿ äóõîâûõ
èíñòðóìåíòîâ (ôëåéòà)). Îäíà âûïóñêíèöà îòäåëåíèÿ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ñäàëà íà îòëè÷íî âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû è ñòàëà ñòóäåíòêîé Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Íèæíåòàãèëüñêèé
êîëëåäæ èñêóññòâ".

Â ìàå 2017 ãîäà ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ïðîâåëà, óæå
ñòàâøèé òðàäèöèîííûì, êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè "Î Ðîäèíå, î äîáëåñòè, î ñëàâå!",
îáúåäèíèâøèé áîëåå 100 ó÷àñòíèêîâ Íèæíåòàãèëüñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018 ã. îõâàò äåòåé â âîçðàñòå îò 5
äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò 80%. Ïî
ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà
äàííûé ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ - çàäà÷à ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñòèòü
ïàäåíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ íèæå 75% ê 2020 ãîäó.

Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ íåõâàòêà ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé.
Ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû ïîçâîëèò îòêðûòü áîëüøåå
êîëè÷åñòâî íîâûõ íàïðàâëåíèé ñ ïðèâëå÷åíèåì áîëüøåãî
êîëè÷åñòâî äåòåé è âçðîñëûõ.

ПОДПРОГРАММА 4. Другие вопросы в области образования 
городского округа ЗАТО Свободный. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Другие вопросы в области образования 
 городского округа ЗАТО Свободный» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
(отдел образования) 
  

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2024 годы 

 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: Обеспечение реализации полномочий 
городского округа ЗАТО Свободный в сфере 
управления образованием 
Задачи: 
1. Обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере образования.  
2. Обеспечение проведения муниципальных 
мероприятий в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
3. Выявление и поддержка талантливых детей, 
обучающихся по программам дошкольного, общего и 
дополнительного образования в образовательных 
учреждениях городского округа ЗАТО Свободный.  
4. Повышение профессионализма педагогических 
кадров муниципальных образовательных организаций 
 

 Перечень  целевых         
показателей    подпрограммы                  
    

1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению 
деятельности отдела образования администрации 
городского округа ЗАТО Свободный от 
запланированного. 
2. Доля проведенных муниципальных мероприятий в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования от запланированного. 
3.  Доля детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях городского округа ЗАТО Свободный по 
программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования, участвующих в олимпиадах, научных 
конференциях и конкурсах различного уровня, от 
общей численности детей, обучающихся по 
программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 
городского округа ЗАТО Свободный. 
4. Доля руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации  и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в 
общей численности руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций 
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  3 992,4 тыс. рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 620,0 тыс. рублей; 
2017 год – 485,2 тыс. рублей; 
2018 год – 458,4 тыс. рублей; 
2019 год – 404,8 тыс. рублей; 
2020 год – 404,8 тыс. рублей; 
2021 год – 404,8 тыс. рублей; 
2022 год – 404,8 тыс. рублей; 
2023 год – 404,8 тыс. рублей; 
2024 год – 404,8 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  3 992,4 тыс. рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 620,0 тыс. рублей; 
2017 год – 485,2 тыс. рублей; 
2018 год – 458,4 тыс. рублей; 
2019 год – 404,8 тыс. рублей; 
2020 год – 404,8 тыс. рублей; 
2021 год – 404,8 тыс. рублей; 
2022 год – 404,8 тыс. рублей; 
2023 год – 404,8 тыс. рублей; 
2024 год – 404,8 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç  ðàáîòû îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ãîñóäàðñòâåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí è ïîëó÷åíèå
äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îñíîâíûå çàäà÷è îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ãîñóäàðñòâåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí è ïîëó÷åíèå
äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Âûÿâëåíèå, ïîääåðæêà è ñîïðîâîæäåíèå òàëàíòëèâûõ
äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 25-ÿ ñòðàíèöà

 
ПОДПРОГРАММА 5. Отдых и оздоровление детей  

городского округа ЗАТО Свободный 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Отдых и оздоровление детей  городского округа ЗАТО Свободный» 

 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы 
   

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  
Соисполнители Подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»; 
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования Центр детского творчества 
«Калейдоскоп»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей  в городском округе ЗАТО Свободный.  
Задачи: 
1. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов. 
2. Создание   условий для организации досуга детей и развития  малозатратных форм отдыха.  

 Перечень основных 
целевых         
показателей                      
подпрограммы           

1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 
2. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
3. Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях. 
4.  Количество детей, участвующих в малозатратных формах оздоровления. 
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  
 

 

ВСЕГО: 46 743,1 тыс. рублей,                         
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 4 202,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4 074,7 тыс. рублей; 
2018 год – 4 079,1 тыс. рублей; 
2019 год – 5 713,6 тыс. рублей; 
2020 год – 5 724,9 тыс. рублей; 
2021 год – 5 737,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5 737,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5 737,2 тыс. рублей; 
2024 год – 5 737,2 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет: 23 761,9 тыс. рублей;                   
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 2 930,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1 767,1 тыс. рублей; 
2018 год – 1 806,6 тыс. рублей; 
2019 год – 3 018,6 тыс. рублей; 
2020 год – 2 927,5 тыс. рублей; 
2021 год – 2 827,9 тыс. рублей; 
2022 год – 2 827,9 тыс. рублей; 
2023 год – 2 827,9 тыс. рублей; 
2024 год – 2 827,9 тыс. рублей,  
областной бюджет: 22 981,2 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 1 271,5 тыс. рублей; 
2017 год – 2 307,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2 272,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2 695,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 124,2 тыс. рублей; 
2020 год – 2 797,4 тыс. рублей; 
2021 год – 2 909,3 тыс. рублей; 
2022 год – 2 909,3 тыс. рублей; 
2023 год – 2 909,3 тыс. рублей; 
2024 год – 2 909,3 тыс. рублей, 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 

Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ îáðàçîâàíèÿ îòäåë

îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
1. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà (ñìîòðû è
êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, âûñòàâêè,
ôåñòèâàëè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è ñåìåéíîãî
òâîð÷åñòâà è ò.ä.).

2 . Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îëèìïèàäû è èíûõ
èíòåëëåêòóàëüíûõ è (èëè) òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó îáó÷àþùèõñÿ
èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, èíòåðåñà
ê íàó÷íîé (íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè,
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà ïðîïàãàíäó íàó÷íûõ çíàíèé,
òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé.

3. Êîîðäèíèðóåò ìåòîäè÷åñêóþ è èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îðãàíèçóåò ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.

4. Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ,
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Òàêèì îáðàçîì, äåÿòåëüíîñòü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè ïî ðàçâèòèþ
ïîòåíöèàëà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îáåñïå÷åíèå ïðàâ ãðàæäàí íà
êà÷åñòâåííîå, äîñòóïíîå, àäàïòèâíîå îáðàçîâàíèå,
îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäëàãàåìûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã òåíäåíöèÿì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ â
ñôåðå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Îðãàíèçàöèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 09.04.2015 ¹ 245-ÏÏ "Î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ â 2015-2017 ãîäàõ", ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
14.03.2017 ¹ 144 "Îá  îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è èõ îçäîðîâëåíèÿ  â 2017 ãîäó",
çàêëþ÷åííîãî Ñîãëàøåíèÿ ¹ 566 îò 06.03.2017 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â 2017 ãîäó íà
îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ëåòíèé ïåðèîä,
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé áûëè
ïðîâåäåíû àóêöèîííûå ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå
â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" ïî
ïðèîáðåòåíèþ ïóòåâîê â îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è ñàíàòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ àóêöèîííûõ ïðîöåäóð,
ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû çàêëþ÷åíû ñî ñëåäóþùèìè
îçäîðîâèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè:

- ñàíàòîðèé "Äþæîíîê" (ã. Ïåðâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè) - 70 ÷åëîâåê;

- ÎÎÎ "Àíàïñêèé áåðåã" (ïîñðåäñòâîì ïðîäàæè ïóòåâêè
â ÄÑÎË "Äðóæíûõ" ï. Êàáàðäèíêà) - 60 ÷åëîâåê;

- ñàíàòîðèé "Æåì÷óæèíà Ðîññèè" (ã. Àíàïà) - 10 ÷åëîâåê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè çàäàíèÿìè,

âûäàííûìè îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé áûë îðãàíèçîâàí ïðè ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25", èíûå ôîðìû
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ Äíÿ çäîðîâüÿ (ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" -
îõâàò 799 ÷åëîâåê), ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ ïî ð. ×óñîâàÿ
(ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ - 22 ÷åëîâåêà;  ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà
¹25" - 10 ÷åëîâåê).

Íå áûë îñóùåñòâëåí ìíîãîäíåâíûé ïîõîä ïî ð.×óñîâàÿ
(ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï") ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è íåîáõîäèìîãî îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà.

Â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ïîñòóïèëî 447 çàÿâëåíèé  (â 2016 ãîäó - 431)
ðîäèòåëåé, ïðèíÿòî 42 çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ïóòåâîê ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ â ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"
ñîñòàâèëî 25 ÷åëîâåê, 2 ÷åëîâåêà  èç ÷èñëà ïîäðîñòêîâ,
ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â Êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè â 2017 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñå öåëåâûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå
íà 2017 ãîä, âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå. Íàðóøåíèé ïðè
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íå âûÿâëåíî, æàëîá
îò ðîäèòåëåé íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
íå ïîñòóïàëî.

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ  è çàíÿòîñòè äåòåé íåîáõîäèìî
ïðèíÿòèå ìåð ïî âîïðîñó ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
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îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè, ïóòåì âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ è
çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé ñ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè,
â ÷àñòíîñòè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå ðàññìîòðåòü
âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñî
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êàìïàíèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèþ ïîõîäîâ, ñïëàâîâ è èíûõ ôîðì îçäîðîâëåíèÿ
îðãàíèçàöèè, ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ, ïðîäîëæèòü ðàáîòó
ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðåáûâàíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îñîáîãî âíèìàíèÿ  â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ óñïåøíîé
ñîöèàëèçàöèè, îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ òðåáóþò òàêèå
êàòåãîðèè äåòåé êàê: äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòè-èíâàëèäû, äåòè,
îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûå êàòåãîðèè
äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

II. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëåâûå
ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì èííîâàöèîííîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

 Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ñèñòåìû êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì èííîâàöèîííîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ
îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ è
èñïîëíèòåëåé îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

III. 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 ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò:
2 049 257,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 233 252,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 238 976,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 239 940,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 296 998,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 260 998,8 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé;

2022 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 600
814,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 95 946,1 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 82 452,2 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 82 212,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 103 664,5 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 102 460,6 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 105 999,6 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 105 999,6òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 105 999,6 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 105 999,6 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  - 843
802,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 81 995,9 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 91 153,9 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 87 552,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 96 545,9 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 95 010,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ðàçâèòèå

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" - 553 905,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 50 488,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 60 810,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 65 638,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 90 670,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 57 257,6 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 57 257,6 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 57 257,6 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 57 257,6 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 57 267,6 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Äðóãèå âîïðîñû â

îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
- 3 992,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 620,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 485,2 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 458,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

äåòåé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 46 743,1 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 4 202,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 4 074,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 079,1 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 713,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 724,9 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä -5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå " Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2024 ãîäû.
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Ïðèëîæåíèå ¹1

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ» 

 
  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 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2                                       ПОДПРОГРАММА  1.  «Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный»  
3 Цель 1.       Обеспечение доступности дошкольного образования. 
4 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                                     
5 Целевой  показатель 1.  

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
 

процент
ов 

50 55 85 95 100 100 100 100 100 ППРФ от 
02.11.2017 № Пр-
2440 

6 Целевой показатель 2. 
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3-7 лет 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППРФ от 
02.11.2017 № Пр-
2440 

7 Целевой  показатель 3.  
Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 
Свердловской области 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

8 Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                         
 

9 Целевой показатель 3. 
Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях.  
 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

10                                       ПОДПРОГРАММА 2.  «Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный»  
11 Цель 2 . Обеспечение доступности качественного общего образования.                                                                                         
12 Задача 1.   Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях.      
13 Целевой показатель 4.  

Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных школ к 
средней заработной платы в 
экономике Свердловской 
области 

процент
ов 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
менее 
100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
менее 

100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
менее 

100 

ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 14 Задача 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

15 Целевой показатель 5. 
Количество обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

16 Целевой  показатель 6. 
Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  
 

 17 Целевой показатель 7. 
Количество новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, созданных 
путем строительства новых 
зданий  

единиц 0 0 0 0 500 0 0 0 0 РП РФ от 
23.10.2015 № 
2145-р 

18 Целевой показатель 8. 
Удельный вес численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях общего 
образования в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

процент
ов 

83 93 97 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 19 Целевой  показатель 9.  
Доля детей по категориям: 
место жительства, 
социальный и 
имущественный статус, 
состояние здоровья, 
охваченных моделями и 
программами социализации, в 
общем количестве детей по 
указанным категориям в ГО 
ЗАТО Свободный. 

процент
ов 

80 82,0 84,0 86,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

20 Целевой показатель 10. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процент
ов 

3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 21 Целевой показатель 11.  
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 

процент
ов 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

22 Задача 3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях.                                       
23 Целевой показатель 12. 

 Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях.  
 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

24 Задача 4. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

 25 Целевой показатель 13. 
Организация  проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей 

процент 0 0 100 100 100 100 100 100 100  

26 Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях . 
 Целевой показатель 14.  

Охват организованным 
горячим питанием учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

процент
ов 

94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 

27 ПОДПРОГРАММА 3.  «Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный»  
28 Цель 3 . Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  
29 Задача 1 . Развитие системы дополнительного образования детей 
30 Целевой  показатель 15. 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет 

процент
ов 

70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

31 Целевой показатель 16. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических  работников 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате в Свердловской 
области.   
 

процент
ов 

90,0 95,0 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 32 Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных  организациях дополнительного образования                                                                         
 

33 Целевой показатель 17. 
 Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных   
учреждениях 
дополнительного 
образования.  
 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

34 ПОДПРОГРАММА 4. «Другие вопросы в области образования в городском округе  ЗАТО Свободный» 
35 Цель 4. Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием                                                                                       

 36 Задача 1.  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО 
Свободный 

37 Целевой показатель 18.  
Доля реализованных 
мероприятий по обеспечению 
деятельности отдела 
образования администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный,  направленных на 
повышение качества от 
запланированного  
 

процент
ов 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 100 100 Положение об 
отделе 
образования, 
утвержденное 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
04.03.2010 № 143 
(с изменениями); 
План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
16.12.2014 № 887 

 38 Целевой показатель 19.  
Доля руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации  и (или) 
профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в 
общей численности 
руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

процент
ов 

98 98.5 99 99.5 100 100 100 100 100 План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
16.12.2014 № 887 

39 Задача 2.  Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования 

 40 Целевой показатель 20. 
Доля проведенных 
муниципальных мероприятий 
в системе дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования от 
запланированного; 

процент
ов 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 100 100 План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
16.12.2014 № 887 

41 Задача 3.  Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и 
дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный 

 42 Целевой показатель 21. 
Доля детей, обучающихся в 
образовательных 
учреждениях городского 
округа ЗАТО Свободный по 
программам дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования, участвующих в 
олимпиадах, научных 
конференциях и конкурсах 
различного уровня, от общей 
численности детей, 
обучающихся по программам 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
в образовательных 
учреждениях городского 
округа ЗАТО Свободный 

процент
ов 

38 40 42,5 44 46 46 46 46 46 ПП СО от 
21.10.2013 № 
1262-ПП, Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
01.06.2012 № 
761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах 
детей на 2012-
2017 годы»  

 43 ПОДПРОГРАММА 5. «Отдых и оздоровление детей  городского округа ЗАТО Свободный» 
 

44 Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный  
 

45 Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей городского округа  ЗАТО Свободный 
46 Целевой показатель 22. 

Количество детей и 
подростков, получивших 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных 
учреждениях, загородных 
детских оздоровительных 
лагерях, от общей 
численности детей школьного 
возраста 

человек 688 692 696 706 710 710 710 710 710 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№1484-ПП "О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года" 

 47 Задача 2. Создание условий для организации досуга детей и развития  малозатратных форм отдыха  
48 Целевой показатель 23. 

Количество детей, 
участвующих в 
малозатратных формах 
оздоровления 

человек 91 93 257 265 265 265 265 265 265 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№1484-ПП "О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года" 

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по муниципальной  

программе, в том числе:  2 049 247,0 233 252,8 238 976,3 239 940,4 296 998,8 260 857,9 267 885,2

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

ПЛАН

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Развитие образования в городском оуруге ЗАТО Свободный"

2022 год 2023 год 2024 год
11 12 13 14

267 885,2 267 885,2 267 885,2

¹ 34 (684) îò 29.12.2018
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 912 755,8 126 558,3 104 837,7 113 893,2 133 012,0 139 173,4 146 300,3
местный бюджет 1 136 491,2 106 694,5 134 138,6 126 047,2 163 986,8 121 684,5 121 584,9

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 0,0 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 0,0
1.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы

0,0 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 0,0
областной бюджет 0,0 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 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Прочие нужды                            2 022 816,2 206 822,0 238 976,3 239 940,4 296 998,8 260 857,9 267 885,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 886 325,0 100 127,5 104 837,7 113 893,2 133 012,0 139 173,4 146 300,3
местный бюджет 1 136 491,2 106 694,5 134 138,6 126 047,2 163 986,8 121 684,5 121 584,9

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

0,0 0,0 0,0

146 300,3 146 300,3 146 300,3

121 584,9 121 584,9 121 584,9

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

267 885,2 267 885,2 267 885,2

0,0 0,0 0,0

146 300,3 146 300,3 146 300,3

121 584,9 121 584,9 121 584,9

0,0 0,0 0,0
2. Всего по подпрограмме 1. 

"Развитие дошкольного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный":    

600 814,0 95 946,1 82 452,2 82 212,2 103 664,5 102 460,6 105 999,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 298 415,2 68 257,4 43 984,2 51 462,6 65 770,0 68 941,0 72 480,0
местный бюджет 302 398,8 27 688,7 38 468,0 30 749,6 37 894,5 33 519,6 33 519,6

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

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

105 999,6 105 999,6 105 999,6

0,0 0,0 0,0

72 480,0 72 480,0 72 480,0

33 519,6 33 519,6 33 519,6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 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 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 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 0,0 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 0,0
2.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе:         574 383,2 69 515,3 82 452,2 82 212,2 103 664,5 102 460,6 105 999,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 271 984,4 41 826,6 43 984,2 51 462,6 65 770,0 68 941,0 72 480,0
местный бюджет 302 398,8 27 688,7 38 468,0 30 749,6 37 894,5 33 519,6 33 519,6

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 1.  Обеспечение доступности дошкольного образования.

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

105 999,6 105 999,6 105 999,6

0,0 0,0 0,0

72 480,0 72 480,0 72 480,0

33 519,6 33 519,6 33 519,6

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" 

       271 984,40      41 826,60       43 984,20       51 462,60      65 770,00      68 941,00      72 480,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет        271 984,40      41 826,60       43 984,20       51 462,60      65 770,00      68 941,00      72 480,00   
местный бюджет 0,00 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 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" 

       277 261,80      18 859,90       27 024,40       30 259,90      33 519,60      33 519,60      33 519,60   

федеральный бюджет 0,00 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 0,00
местный бюджет 277 261,80 18 859,90 27 024,40 30 259,90 33 519,60 33 519,60 33 519,60

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

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.                                                                                    

   72 480,00      72 480,00      72 480,00   

П. 6

0,00 0,00 0,00

   72 480,00      72 480,00      72 480,00   

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

   33 519,60      33 519,60      33 519,60   

П. 5

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

33 519,60 33 519,60 33 519,60
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" 

         24 069,80        8 828,80       11 443,60            489,70   3307,70 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 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 0,00
местный бюджет          24 069,80        8 828,80       11 443,60            489,70   3307,70 0,00 0,00

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

2.3.4. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) дошкольных 
образовательных организаций

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

1067,20 0,00 0,00 0,00 1067,20 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций

Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 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 0,00
местный бюджет 1067,20 0,00 0,00 0,00 1067,20 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Всего по подпрограмме 2  

"Развитие общего 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                     

       843 802,20      81 995,90       91 153,90       87 552,50      96 545,90      95 010,00      98 486,00   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        591 195,10      56 865,10       58 545,90       60 158,10      64 547,00      67 435,00      70 911,00   
местный бюджет        252 607,10      25 130,80       32 608,00       27 394,40      31 998,90      27 575,00      27 575,00   

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

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

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

   98 486,00      98 486,00      98 486,00   

0,0 0,0 0,0

   70 911,00      70 911,00      70 911,00   

   27 575,00      27 575,00      27 575,00   

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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 0,0
областной бюджет 0,0 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 0,0

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

«Прочие нужды» в том числе:                843 802,20      81 995,90       91 153,90       87 552,50      96 545,90      95 010,00      98 486,00   

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

областной бюджет 591 195,1 56 865,1 58 545,9 60 158,1 64 547,0 67 435,0 70 911,0

местный бюджет 252 607,1 25 130,8 32 608,0 27 394,4 31 998,9 27 575,0 27 575,0

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

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

   98 486,00      98 486,00      98 486,00   

0,0 0,0 0,0

70 911,0 70 911,0 70 911,0

27 575,0 27 575,0 27 575,0

0,0 0,0 0,0

Задача 1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего образования.

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"

       555 105,10      53 526,10       55 210,90       56 734,10      60 215,00      63 103,00      66 579,00   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 555105,1    53 526,10       55 210,90       56 734,10      60 215,00      63 103,00      66 579,00   
местный бюджет 0,0 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 0,0

   66 579,00      66 579,00      66 579,00   

П.10,П.11,
П.12,П.13,
П.14,П.15

   66 579,00      66 579,00      66 579,00   

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3.3.2.  Организация предоставления 
общего образования и 
создание условий для 
содержания детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях                            

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

       174 698,30      18 817,40       19 852,00       22 058,90      18 995,00      18 995,00      18 995,00   

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 174698,3    18 817,40       19 852,00       22 058,90      18 995,00      18 995,00      18 995,00   

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

Задача 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

   18 995,00      18 995,00      18 995,00   

П.17

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

   18 995,00      18 995,00      18 995,00   

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"

         19 108,60        4 313,40       11 040,10         2 153,40        1 601,70   0,00 0,00

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
местный бюджет          19 108,60        4 313,40       11 040,10         2 153,40        1 601,70   0,00 0,00

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

Задача 3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.3.4. Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

2071,1 0,0 0,0 739,1 732,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 2071,1 0,0 0,0 739,1 732,0 600,0 600,0

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

Задача 4. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

600,0 600,0 600,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

600,0 600,0 600,0

0,0 0,0 0,0

3.3.5. Организация питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

         90 128,90        5 339,00         5 050,90         5 867,00      12 312,00      12 312,00   12312,00

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
областной бюджет 36090,0      3 339,00         3 335,00         3 424,00        4 332,00        4 332,00   4332,00
местный бюджет 54038,9      2 000,00         1 715,90         2 443,00        7 980,00        7 980,00   7980,00

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

Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях

12312,00 12312,00 12312,00

П.19

0,00 0,00 0,00
4332,00 4332,00 4332,00
7980,00 7980,00 7980,00

0,00 0,00 0,00

3.3.6. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 
№ 25"

2690,2 0,0 0,0 0,0 2690,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
местный бюджет 2690,2 0,0 0,0 0,0 2690,2 0,0 0,00

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
4. Всего по подпрограмме 3  

"Развитие дополнительного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                      

553 895,3 50 488,8 60 810,3 65 638,2 90 670,0 57 257,6 57 257,6

Задача 6. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций

0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

57 257,6 57 257,6 57 257,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 164,3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 553 731,0 50 324,5 60 810,3 65 638,2 90 670,0 57 257,6 57 257,6

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 0,0 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 0,0
4.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе:         553 895,3 50 488,8 60 810,3 65 638,2 90 670,0 57 257,6 57 257,6

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

57 257,6 57 257,6 57 257,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

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

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

57 257,6 57 257,6 57 257,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 164,3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 553 731,0 50 324,5 60 810,3 65 638,2 90 670,0 57 257,6 57 257,6

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

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

57 257,6 57 257,6 57 257,6
0,0 0,0 0,0

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" 

492 752,45  46 160,85  50 900,30  52 876,70  56 526,60  57 257,60  57 257,60  

Задача 1.  Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

57 257,60  57 257,60  57 257,60  

П. 26

федеральный бюджет 0,00  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  0,00  
местный бюджет 492 588,15  45 996,55  50 900,30  52 876,70  56 526,60  57 257,60  57 257,60  

внебюджетные  источники 0,00  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" 

5 434,3 625,9 1 328,4 1 500,0 1 980,0 0,0 0,0

0,00  0,00  0,00  

0,00  0,00  0,00  
57 257,60  57 257,60  57 257,60  

0,00  0,00  0,00  

0,0 0,0 0,0

П. 25

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 5 434,3 625,9 1 328,4 1 500,0 1 980,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по приведению 
в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные  
учреждения 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" 

55 427,9 3 702,0 8 581,6 11 261,5 31 882,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 55 427,9 3 702,0 8 581,6 11 261,5 31 882,8 0,0 0,0

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

Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4.3.4. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

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" 

280,6 0,0 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 280,6 0,0 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0

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

Задача 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных организаций дополнительного образования

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5. Всего по подпрограмме  4  
"Другие вопросы в области 
образования городского 
округа ЗАТО Свободный",  
в том числе:

3 992,4 620,0 485,2 458,4 404,8 404,8 404,8

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 3 992,4 620,0 485,2 458,4 404,8 404,8 404,8

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

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

404,8 404,8 404,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

404,8 404,8 404,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 29-ÿ ñòðàíèöà

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 0,0 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 0,0
5.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 3 992,4 620,0 485,2 458,4 404,8 404,8 404,8

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 3 992,4 620,0 485,2 458,4 404,8 404,8 404,8

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 1.Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в  сфере управления образованием                                                                                                                                                                          

.

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

404,8 404,8 404,8

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

404,8 404,8 404,8
0,0 0,0 0,0

5.3.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение качества 
образовательных услуг

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

460,0 150,0 150,0 160,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 460,0 150,0 150,0 160,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0

П. 30

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

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  3191,1 312,1 151,8 298,4 404,8 404,8 404,8

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 3191,1 312,1 151,8 298,4 404,8 404,8 404,8

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

Задача 2.  Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования

404,8 404,8 404,8
П. 33

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

404,8 404,8 404,8

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 0,0

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 341,3 157,9 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 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:                                    

         46 743,10        4 202,00         4 074,70         4 079,10        5 713,60        5 724,90        5 737,20   

Задача 3.  Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского 
округа ЗАТО Свободный

0,0 0,0 0,0

П. 35

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

     5 737,20        5 737,20        5 737,20   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 981,2 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 797,4 2 909,3
местный бюджет 23 761,9 2 930,5 1 767,1 1 806,6 3 018,6 2 927,5 2 827,9

внебюджетные  источники 0,0 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 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 0,0 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 0,0
6.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том числе: 46 743,1 4 202,0 4 074,7 4 079,1 5 713,6 5 724,9 5 737,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 981,2 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 797,4 2 909,3
местный бюджет 23 761,9 2 930,5 1 767,1 1 806,6 3 018,6 2 927,5 2 827,9

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

0,0 0,0 0,0
2 909,3 2 909,3 2 909,3
2 827,9 2 827,9 2 827,9

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

5 737,2 5 737,2 5 737,2

0,0 0,0 0,0
2 909,3 2 909,3 2 909,3
2 827,9 2 827,9 2 827,9

0,0 0,0 0,0

6.3.1. Организация отдыха детей в 
оздоровительных 
организациях и санаторно-
курортных учреждениях

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

39 311,8 3 463,9 3 337,9 3 295,9 4 851,4 4 862,7 4 875,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 981,2 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 797,4 2 909,3
местный бюджет 16 330,6 2 192,4 1 030,3 1 023,4 2 156,4 2 065,3 1 965,7

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

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                                                                                                                                                                  
.

4 875,0 4 875,0 4 875,0

П.39

0,0 0,0 0,0
2 909,3 2 909,3 2 909,3
1 965,7 1 965,7 1 965,7

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"

7431,3 738,1 736,8 783,2 862,2 862,2 862,2

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 7431,3 738,1 736,8 783,2 862,2 862,2 862,2

внебюджетные  источники 0,0 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 

862,2 862,2 862,2

 П.41

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

862,2 862,2 862,2
0,0 0,0 0,0
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Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò,ñâÿçàííûõ ñ
îêàçàíèåì  ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, íà 2018 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018  ¹ 18
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ", ñî
ñòàòüåé 111 Îáëàñòíîãî çàêîíàîò 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. Óòâåðäèòü íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà

îêàçàíèåìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà 2018 ãîä Ìóíèöèïàëüíîìó
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû
"Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ  01.01.2018 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå
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ВСЕГО
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с 
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на выплаты 
по оплате 

труда
3

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Свободный"

(наименование учреждения)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Базовые нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Приобретен
ие 

транспортн
ых услуг

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Прочие 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО

гр.14/гр.17 тыс.руб.
единиц

тыс.руб. 
на

единицу

15 16 17 18

Итого затраты 
учреждения на 

оказание 
муниципальных 

услуг

(гр.5+гр.14)

Нормативные 

затраты на 

единицу оказания 

муниципальной 

услуги

Объем 
муниципальных 

услуг

Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 
творчества (проведение занятий) 
07025100000000000004103

            704,50               5,00   0,00 709,50           54,58 0,00 17,20 0,00 0,00 1,20 0,00 2,50 20,90

Организация показа концертов и концертных 
программ 07008100000000000005104

         4 999,10             83,40   209,00 5 291,50        101,76 6341,60 1067,20 24,70 36,60 97,60 0,00 499,90 8067,60

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание
пользователей библиотеки
07036100000000001000101

            578,90               5,30   20,00 604,20           0,04 0,00 34,30 0,00 0,00 33,70 0,00 2,20 70,20

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 07061100100000000008105

         1 850,20           638,40   1796,60 4 285,20        0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов 07013100000000000008104

            578,90             10,60   80,70 670,20           0,04 0,00 37,50 2,20 0,00 5,70 0,00 21,70 67,10

Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов 07014100000000000007102             578,90             10,60   80,70 670,20           0,29 0,00 37,50 2,20 0,00 5,70 0,00 21,70 67,10

ИТОГО 9290,50 753,30 2187,00 12230,80 0,31 6341,60 1193,70 29,10 36,60 143,90 0,00 548,00 8292,90

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персонала непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), персоналу  не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг.
4.                  Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13
5.                  Гр.16/гр.17.

1,61 730,40               13,0                   56,18           

155,15 13 359,10          52,0                   256,91         

0,01 674,40               13 985,0            0,05             

0,00 4 285,20            8 000,0              0,54             

0,00 737,30               14 960,0            0,05             

0,03 737,30               2 275,0              0,32             

0,21 20523,70 39285,00 0,52

îò "29"äåêàáðÿ2018 ãîäà ¹ 722

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ 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 ¹121

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
20.12.2017 ¹16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8"Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, 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
8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 30-ÿ ñòðàíèöà

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.03.2018 ¹ 121,äî 2024 ãîäà è
èçëîæèòü åå 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 çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  
в городском округе ЗАТО Свободный» 

 
на 2016-2024 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

в городском округе ЗАТО Свободный»  
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители Программы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Детская библиотека» 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Сроки реализации  
муниципальной 
программы 

2016-2024 годы 

 Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель: Создание условий для развития культуры, 
физической культуры и спорта и реализации 
молодежной политики. 
Задачи: 
1. Обеспечение доступности культурных благ и 
повышение культурного потенциала. 
2. Создание условий для приобщения населения  к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.  
3.  Создание благоприятных условий для 
гражданского становления и самореализации 
молодежи, поддержка и развитие молодежных 
инициатив.  
4. Развитие системы патриотического воспитания 
детей и молодежи.     

 Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный». 
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и 
спорта». 
Подпрограмма 3. «Реализация молодежной политики 
в городском округе ЗАТО Свободный. 
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание детей 
и молодежи городского округа ЗАТО Свободный». 

 Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение количества посетителей культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом); 
2. Увеличение доли жителей городского округа 
ЗАТО Свободный, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения городского округа ЗАТО 
Свободный. 
3. Увеличение количества спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
4. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в социально-
экономическое, общественно-политическое и 
культурное развитие городского округа ЗАТО 
Свободный. 
 5. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности. 
 

 Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, в тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 292901,3 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации): 
2016 –  27748,2 тыс. рублей 
2017 –26365,9 тыс. рублей 
2018 –25978,1 тыс. рублей 
2019 –33561,3 тыс. рублей 
2020 –52743,7 тыс. рублей 
2021 – 57701,2 тыс. рублей 
2022 –22934,3 тыс. рублей 
2023 –22934,3 тыс. рублей 
2024 – 22934,3 тыс. рублей 
 
из них: 
местный бюджет –292135,1 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации):  
2016 – 27748,2 тыс. рублей 
2017 –26365,9 тыс. рублей 
2018 –25211,9 тыс. рублей 
2019 –33561,3 тыс. рублей 
2020 –52743,7 тыс. рублей 
2021 – 57701,2 тыс. рублей 
2022 – 22934,3 тыс. рублей 
2023 – 22934,3 тыс. рублей 
2024 – 22934,3 тыс. рублей 
 
областной бюджет – 766,2 тыс. рублей, в том числе: 
(по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 766,2 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 

2021 – 0 тыс. рублей 
2022- 0 тыс. рублей 
2023 - 0 тыс. рублей 
2024 - 0 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022- 0 тыс. рублей 
2023 - 0 тыс. рублей 
2024 - 0 тыс. рублей 
 
внебюджетные источники - 0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей  
2021 – 0 тыс. рублей 
2022- 0 тыс. рублей 
2023 - 0 тыс. рублей 
2024 - 0 тыс. рублей 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

ЗАТО Свободный.РФ 

 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåð
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ  êóëüòóðà, ñïîðò è ìîëîä¸æíàÿ
ïîëèòèêà ñïîñîáíû àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü è âëèÿòü
íà ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè. Îíè ÿâëÿþòñÿ äåéñòâåííûì
ñðåäñòâîì ïðîôèëàêòèêè è ïðåîäîëåíèÿ íåãàòèâíûõ
ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé â äåòñêîé è ìîëîäåæíîé ñðåäå,
ôîðìèðîâàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ, ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ
ëè÷íîñòè, òîëåðàíòíîñòè, âîñïèòàíèÿ äóõîâíîñòè è
íðàâñòâåííîñòè, ñòàáèëèçàöèè è ãàðìîíèçàöèè ñåìåéíûõ
è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ ñ êàæäûì ãîäîì â êóëüòóðíûõ
óñëóãàõ âîçðàñòàåò. Âîçðàñòàþùàÿ ðîëü ñôåðû êóëüòóðû
è èñêóññòâà äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ñâÿçàíà
ñ áûñòðî ðàñòóùèìè äóõîâíûìè è ýñòåòè÷åñêèìè
ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâåêà, åå óñèëèâàþùèìñÿ âîçäåéñòâèåì
íà êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.

Öåëü ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå êóëüòóðû
ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå è ðåàëèçàöèÿ êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî
ïîòåíöèàëà íàöèè êàê îñíîâû öåëîñòíîñòè è óñòîé÷èâîãî,
äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Ðåàëèçàöèÿ  êîíñòèòóöèîííûõ  ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå
êóëüòóðû íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ñòàëêèâàëàñü ñ
òàêèìè ñèñòåìíûìè ïðîáëåìàìè, êàê:

- óòðàòà ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ìîëîäåæüþ, îñíîâ
òðàäèöèîííîé êóëüòóðû;

- îòñóòñòâèå, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
õóäîæåñòâåííîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ
êóëüòóðû;

- íåäîñòàòî÷íûé îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-
äîñóãîâûõ è ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèé, íåãàòèâíî ñêàçûâàëîñü
íà êà÷åñòâå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è îêàçàíèè óñëóã
íàñåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñòàíîâëåíèÿ,
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî è äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà è îñîçíàíèå
åãî êàê ïîëíîïðàâíîãî ãðàæäàíèíà ñî ñòîðîíû åìó íå
îêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìîé ïîìîùè äëÿ åãî ñàìîðåàëèçàöèè,
÷òî ìîæåò ïîâåñòè çà ñîáîé êàê äåçîðèåíòèðîâàííîñòü,
òàê è àãðåññèþ, è êàê ñëåäñòâèå åãî àíòèñîöèàëüíîñòü.

Â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ
ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è
ïîëíîöåííîé ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäûõ ëþäåé.

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû, ñóùåñòâóþùèå â ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå òðåáóþò ñèñòåìíîãî ðåøåíèÿ, òàê êàê
ïðîÿâëÿþòñÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè
íà ôîíå óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ðîñòà
ñîöèàëüíîé àïàòèè ìîëîäåæè, ñíèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
àêòèâíîñòè, êðèìèíàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ñðåäû, ðîñòà â
åå ñðåäå íåòåðïèìîñòè, ýòíè÷åñêîãî è ðåëèãèîçíî-
ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà.

Ìîëîäåæü ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì ðåñóðñîì ðàçâèòèÿ
ëþáîãî îáùåñòâà. Óñïåøíîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà âî ìíîãîì áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ
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òåì, íàñêîëüêî ìîëîäåæü îáëàäàåò íåîáõîäèìûìè
ôèçè÷åñêèìè, èíòåëëåêòóàëüíûìè è íðàâñòâåííûìè
êà÷åñòâàìè, èìååò íåîáõîäèìûå âîçìîæíîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ
â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îñíîâîïîëàãàþùèìè çàäà÷àìè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà  ÿâëÿþòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ñîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèÿ ôèçè÷åñêîãî è äóõîâíîãî
çäîðîâüÿ ãðàæäàí.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò êàê íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü
îáùåé êóëüòóðû ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûìè ñðåäñòâàìè
âîñïèòàíèÿ çäîðîâîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Çàíÿòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì îêàçûâàþò ïîçèòèâíîå
âëèÿíèå íà âñå ôóíêöèè è ñèñòåìû îðãàíèçìà ÷åëîâåêà,
ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì ñðåäñòâîì ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé,
ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ ìîðàëüíî-âîëåâûõ,
íðàâñòâåííûõ è ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, ÷òî, â
êîíå÷íîì ñ÷åòå, îïðåäåëÿåò áëàãîïîëó÷èå âî âñåõ ñôåðàõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

Ñåãîäíÿ èìååòñÿ ðÿä ïðîáëåì, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèõ
íà ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è òðåáóþùèõ
íåîòëîæíîãî ðåøåíèÿ:

- íåäîñòàòî÷íàÿ âîâëå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ â ðåãóëÿðíûå
çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé;

- íåñîîòâåòñòâèå  èíôðàñòðóêòóðû çàäà÷àì ðàçâèòèÿ
ìàññîâîãî ñïîðòà â ãîðîäñêîì îêðóãå.

Ïðîáëåìà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ãðàæäàíñêîãî
ñòàíîâëåíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ñåãîäíÿ òàêæå
àêòóàëüíà.  Â Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíå îáðàçîâàíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåíà íå òîëüêî
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, íî è äàí
ñîöèàëüíûé çàêàç ãîñóäàðñòâà íà âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà ñ
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, òðóäîëþáèâîãî è
âûñîêîíðàâñòâåííîãî, ïàòðèîòà ñâîåé Ðîäèíû, óâàæàþùåãî
ïðàâà è ñâîáîäû ëè÷íîñòè, òðàäèöèè è êóëüòóðó äðóãèõ
íàðîäîâ, ïðîÿâëÿþùåãî íàöèîíàëüíóþ è ðåëèãèîçíóþ
òåðïèìîñòü. Èçìåíåíèÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè
â ìèðå òðåáóþò óêðåïëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè
Îòå÷åñòâà, ïîâûøåíèÿ åãî îáîðîíîñïîñîáíîñòè,
îòëàæåííîé ðàáîòû âñåé ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ïîäãîòîâêè åãî ê
çàùèòå Ðîäèíû.

Îáùåñòâó íóæíû çäîðîâûå, ìóæåñòâåííûå, ñìåëûå,
èíèöèàòèâíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå, ãðàìîòíûå ëþäè,
êîòîðûå áûëè áû ãîòîâû ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ íà åãî áëàãî.
Ïîýòîìó îñîáîå ìåñòî â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ îòâîäèòñÿ âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà, ÷óâñòâà
ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ðåøåíèå óêàçàííûõ ïðîáëåì âîçìîæíî òîëüêî
ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì.

Ìóíèöèïàëüíàÿ  ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" íàïðàâëåíà íà:

1) ðàçâèòèå êóëüòóðû;
2) ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
3) ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
4) ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äåòåé è ìîëîäåæè.

ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный»  
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный»  

 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Детская библиотека» 

Сроки реализации  
Подпрограммы 
 

2016-2024 годы 

 Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Обеспечение доступности культурных благ и 
повышение культурного потенциала. 
Задачи: 
1. Создание условий для культурно-творческой 
деятельности и самореализации граждан. 
2. Повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры; 
3. Создание условий для сохранения и развития 
кадрового  потенциала сферы культуры. 
 

 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Увеличение численности участников культурно-
массовых мероприятий; 
2. Уровень удовлетворенности населения ГО ЗАТО 
Свободный качеством и доступностью 
предоставляемых муниципальных услуг в сфере 
культуры;  
3. Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры ГО ЗАТО 
Свободный к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области. 
 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, в 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 204907,4 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации): 
2016 –  26556,1тыс. рублей 
2017 – 25126,9 тыс. рублей 
2018 – 23829,6 тыс. рублей 
2019 –22815,8 тыс. рублей 
2020 –21315,8 тыс. рублей 
2021 –21315,8 тыс. рублей 
2022 –21315,8 тыс. рублей 
2023 –21315,8 тыс. рублей 
2024 –21315,8 тыс. рублей 
 
из них: 
местный бюджет –204141,2 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации): 
2016 –  26556,1тыс. рублей 
2017 – 25126,9 тыс. рублей 
2018 –23063,4 тыс. рублей 
2019 –22815,8 тыс. рублей 
2020 –21315,8 тыс. рублей 
2021 – 21315,8 тыс. рублей 
2022 – 21315,8 тыс. рублей 
2023 – 21315,8 тыс. рублей 
2024 – 21315,8 тыс. рублей. 
 
областной бюджет – 766,2 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 766,2 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
êóëüòóðû

Êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ó÷ðåæäåíèÿìè:
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû Äâîðåö
êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" (äàëåå - ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû
"Ñâîáîäíûé") è Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû "Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" (äàëåå - ÌÁÓÊ "Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà).

Â èþëå 2014 ãîäà ñîçäàí Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî
ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåí ñîñòàâ
Ñîâåòà â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê. Îáùåñòâåííûé ñîâåò
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì, îáðàçóåìûì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé îá óëó÷øåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå îá
îðãàíèçàöèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ëèö,
îáðàòèâøèõñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã.

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" ïåðåäàíî â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü â 2012 ãîäó, ñîñòîÿíèå îáúåêòà íóæäàëîñü
â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Â 2014 ãîäó íà
ðåàëèçàöèþ Ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" áûëî
âûäåëåíî 4 331 000 ðóáëåé. Èç âûäåëåííûõ ñðåäñòâ
èçðàñõîäîâàíî íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 3 792 000 ðóáëåé.

Â ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" åæåãîäíî
ïðîâîäèòñÿ îêîëî 300 ìåðîïðèÿòèé ñ îáùèì îõâàòîì
çðèòåëåé áîëåå 30 000 ÷åëîâåê âñåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé.
Â ó÷ðåæäåíèè ôóíêöèîíèðóþò òàíöåâàëüíûå  êðóæêè,
êðóæîê ïî âîêàëó, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, äëÿ ïåíñèîíåðîâ
îòðûòû êëóáû "Çîëîòîé âîçðàñò" è  "Îòðàäà". Äâîðåö
êóëüòóðû - åäèíñòâåííîå â ãîðîäñêîì îêðóãå ó÷ðåæäåíèå
äîñóãîâîãî òèïà, ñëåäîâàòåëüíî, äîñòàòî÷íî âàæíûì
ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äàííîãî
îáúåêòà.

Â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû
"Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò 4,5
÷åë. Ê óñëóãàì ÷èòàòåëåé - ôîíä ëèòåðàòóðû,
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íàñ÷èòûâàþùèé áîëåå 15 òûñÿ÷ êíèã è ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèé. Áèáëèîòåêà îáëàäàåò õîðîøåé òåõíè÷åñêîé áàçîé:
êîìïüþòåðû, êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíàÿ òåõíèêà,
âèäåî- è àóäèîàïïàðàòóðà è äðóãèå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñåùåíèå ìîëîäûõ ëþäåé
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé íåâûñîêî.
Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü äîñòàòî÷íî òðåáîâàòåëüíà ê
ñîâðåìåííîìó êîìôîðòó è ñåðâèñó, êà÷åñòâó ïðîâîäèìûõ
ìåðîïðèÿòèé. Íåîáõîäèìî ñîçäàíèå àêòóàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå êóëüòóðû, îòâå÷àþùèì
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.

Íà êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã îòðàæàåòñÿ
îòñóòñòâèå êàäðîâ - óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå êóëüòóðû.
Âî-ïåðâûõ, íåñìîòðÿ íà äîñòèãíóòûé íà ñåãîäíÿ óðîâåíü
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îòðàñëè êóëüòóðû åùå íå
ïîçâîëÿåò åé ñòàòü ïðèâëåêàòåëüíîé ñôåðîé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî äëÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ. Âîçìîæíî, äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ
çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé  ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ê 2018 ãîäó áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü çíà÷èòåëüíîìó óëó÷øåíèþ êàäðîâîé
ñèòóàöèè â îòðàñëè êóëüòóðà. Âî-âòîðûõ, Ñâîáîäíûé
ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ãäå
îñíîâíîé êîíòèíãåíò - âîåííîñëóæàùèå, ÷òî òàêæå
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ ñïåöèàëèñòîâ.

ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие физической культуры и спорта» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»  

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 
 

Сроки реализации  
подпрограммы 

2016-2024 годы 

 Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Создание условий для приобщения населения 
к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
Задачи: 
1. Повышение мотивации граждан к занятиям 
физической культурой и спортом. 
2. Привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом. 

 Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Количество спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
2.  Доля жителей городского округа ЗАТО 
Свободный, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от общей 
численности населения городского округа ЗАТО 
Свободный.  
3. Доля граждан городского округа ЗАТО 
Свободный, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов комплекса, 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, в 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 81071,4 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации): 
2016 –  475,0 тыс. рублей 
2017 –  600,0 тыс. рублей 
2018 –  1347,0 тыс. рублей 
2019 –  9951,4 тыс. рублей 
2020 –  30633,8 тыс. рублей 
2021 – 35591,3 тыс. рублей 
2022- 824,3 тыс. рублей 
2023 – 824,3 тыс. рублей 
2024 – 824,3 тыс. рублей. 
из них: 
местный бюджет – 81071,4 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации): 
2016 –  475,0 тыс. рублей 
2017 –  600,0 тыс. рублей 
2018 –  1347,0 тыс. рублей 
2019 –  9951,4 тыс. рублей 
2020 –  30633,8 тыс. рублей 
2021 – 35591,3 тыс. рублей 
2022- 824,3 тыс. рублей 
2023 – 824,3 тыс. рублей 
2024 – 824,3 тыс. рублей  
областной бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по 
годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 

2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 

2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 –  0 тыс. рублей 
2017 –  0  тыс. рублей 
2018 –  0  тыс. рублей 
2019 –  0  тыс. рублей 
2020 –  0  тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Îäíîé èç îñíîâîïîëàãàþùèõ çàäà÷ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì ñðåäè ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
è êàòåãîðèé ãðàæäàí. Ïîêàçàòåëü óäåëüíîãî âåñà
íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Âåëè÷èíà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäà, 24,1% æèòåëåé íàøåãî
ãîðîäà ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì (2003 ÷åëîâåêà, ÷òî íà 73 ÷åëîâåêà áîëüøå, ÷åì
íà 01.01.2014 ã.).

Ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèÿì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé è ñïàðòàêèàä, âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ äåòåé
è ìîëîäåæè â îáëàñòè ñïîðòà. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ôóíêöèîíèðóåò îäíî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà - ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêî-
þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà", ñîâìåñòíî ñ êîòîðîé
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñòàâëåííûå öåëè è çàäà÷è.
Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ è ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà â ãîðîäñêîì
îêðóãå ïðîâîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, êîìàíäîâàíèåì äèâèçèè è àêòèâèñòàìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàëè÷èå è êà÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿþòñÿ
íàèáîëåå çíà÷èìûì ïîêàçàòåëåì ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé îòðàñëè è íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óâåëè÷åíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, à òàêæå ýôôåêòèâíîé
ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ âûñîêîãî êëàññà è
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ êîìàíä Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
æèòåëÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà,  íà áàçå ÌÁÓÊ Äâîðåö
êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" ôóíêöèîíèðóåò ñïîðòèâíûé çàë,
â êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ ãîðîäñêèå ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ,
òðåíèðîâêè îáó÷àþùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.  Ñëåäîâàòåëüíî, çàãðóæåííîñòü ñïîðòèâíîãî
çàëà äîñòàòî÷íî âåëèêà, îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü
ðàñøèðåíèÿ óñëóã â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Óëè÷íûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè è ñîîðóæåíèÿ íå ñîñòîÿò
íà  êàäàñòðîâîì ó÷åòå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ïîñòîÿííîì
(áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, âîïðîñ
ñ ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû ñïîðòà îñòàåòñÿ íåðåøåííûì.

Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì. Â ýòîé
ñâÿçè, îäíîé èç îñíîâîïîëàãàþùèõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ
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ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ñðåäè ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï è êàòåãîðèé ãðàæäàí â òåõ óñëîâèÿõ,
êîòîðûå ñóùåñòâóþò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ òåíäåíöèÿ
ñîçäàíèÿ ñïîðòèâíûõ êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé ïðè ÌÁÓÊ
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé", â êîòîðûå çà÷èñëÿþòñÿ
ãðàæäàíå íà äîáðîâîëüíîé áåçâîçìåçäíîé è ïëàòíîé îñíîâàõ.

ПОДПРОГРАММА 3. «Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный» 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный»  

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Свободный» 

Сроки реализации  
подпрограммы 

2016-2024 годы 

 Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Создание благоприятных условий для 
гражданского становления молодежи, поддержка и 
развитие молодежных инициатив». 
Задачи: 
1. Формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками 
2. Формирование ценностных установок на создание 
семьи, ответственное материнство и отцовство. 

 Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления 
2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного направлений. 
3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия, направленные на 
формирование ценностей семейного образа жизни 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, в 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 3089,3 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации): 
2016 –  517,1 тыс. рублей 
2017 –  419,0 тыс. рублей 
2018 –  309,4 тыс. рублей 
2019 –  307,3 тыс. рублей 
2020 –  307,3 тыс. рублей 
2021 –  307,3 тыс. рублей 
2022 –  307,3 тыс. рублей 
2023 –  307,3 тыс. рублей 
2024–  307,3 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет – 3089,3 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации): 
2016 –  517,1 тыс. рублей 
2017 –  419,0 тыс. рублей 
2018 –  309,4 тыс. рублей 
2019 –  307,3 тыс. рублей 
2020 –  307,3 тыс. рублей 
2021 –  307,3 тыс. рублей 
2022 –  307,3 тыс. рублей 
2023 –  307,3 тыс. рублей 
2024–  307,3 тыс. рублей 
областной бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по 
годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 

2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 –  0 тыс. рублей 
2017 –  0  тыс. рублей 
2018 –  0  тыс. рублей 
2019 –  0  тыс. рублей 
2020 –  0  тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ â ñôåðå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
01.01.2015 ãîäà ïðîæèâàëî 8403 ÷åëîâåê, èç íèõ ê ìîëîä¸æè
îòíîñèòñÿ 3692 ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 44% îò âñåãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ

ñòðàòåãè÷åñêîé ëèíèè àäìèíèñòðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Öåëüþ
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè,
îòäûõà è çàíÿòèé ñïîðòîì, àêòèâíîå âîâëå÷åíèå å¸ â
êóëüòóðíóþ è ñïîðòèâíóþ æèçíü ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óâåëè÷åíèå êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà î ìîëîäåæè ðàíåå íå ðàçðàáàòûâàëàñü.
Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà óïðàâëåíèÿ
ñôåðîé ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ ïîçâîëèò ñèñòåìàòèçèðîâàòü
ïîäõîäû ê ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  è
èñïîëüçîâàòü íîâûå ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

Ñðåäíèé âîçðàñò íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé - 30 ëåò. Îñíîâíîé êîíòèíãåíò ïðîæèâàþùèõ -
âîåííîñëóæàùèå, ïðèáûâøèå ê íîâîìó ìåñòó ñëóæáû è
÷ëåíû èõ ñåìåé. Ïîýòîìó àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå
äâèæåíèÿ êëóáîâ ìîëîäûõ ñåìåé, ñïîñîáíûõ ïîääåðæàòü
òðàäèöèè ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñåìüå, âîñïèòàíèþ
äåòåé, îêàçàíèþ àäðåñíîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïî äàííûì
íàïðàâëåíèÿì, îðèåíòèðîâàíû íà ïîçèòèâíóþ îðãàíèçàöèþ
äîñóãà äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè ñ öåëüþ
ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è
îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ðàçâèòèÿ äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ
îáúåäèíåíèé è äâèæåíèé.

Óñïåøíîå ðåøåíèå çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íåâîçìîæíî áåç àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè. Ýòî
ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
ìîëîäåæíîãî òâîð÷åñòâà, ñàìîîïðåäåëåíèÿ ìîëîäûõ
ëþäåé, èõ àäàïòàöèè ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è
ïîëèòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì.

Ìîëîäåæü âûïîëíÿåò â îáùåñòâå îñîáûå ñîöèàëüíûå
ôóíêöèè:

- íàñëåäóåò äîñòèãíóòûé óðîâåíü è îáåñïå÷èâàåò
ïðååìñòâåííîñòü ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà,
ôîðìèðóåò îáðàç áóäóùåãî è íåñåò ôóíêöèþ ñîöèàëüíîãî
âîñïðîèçâîäñòâà;

- îáëàäàåò èííîâàöèîííûì ïîòåíöèàëîì ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è
êóëüòóðû;

- ñîñòàâëÿåò îñíîâíîé èñòî÷íèê ïîïîëíåíèÿ êàäðîâ äëÿ
ýêîíîìèêè ðåãèîíà.

Çàáîòà î áóäóùèõ ïîêîëåíèÿõ - ýòî ñàìûå íàäåæíûå,
óìíûå è áëàãîðîäíûå èíâåñòèöèè. Îáùåñòâî, â êîòîðîì íà
äåëå çàùèùàþò ïðàâà ðåáåíêà è óâàæàþò åãî ëè÷íîå
äîñòîèíñòâî, íå òîëüêî äîáðåå è ÷åëîâå÷íåå, ýòî îáùåñòâî
áûñòðåå è ëó÷øå ðàçâèâàåòñÿ, èìååò áëàãîïðèÿòíóþ,
ïðåäñêàçóåìóþ ïåðñïåêòèâó. Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè -
ëèøü èíñòðóìåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìû ñìîæåì ðåøèòü
äàâíî íàçðåâøèå ïðîáëåìû â ýêîíîìèêå è â ñîöèàëüíîé
ñôåðå, ïîääåðæàòü òåõ, êòî â ýòîì áîëåå âñåãî íóæäàåòñÿ,
è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ ñïîñîáíîñòåé òåõ, íà
êîãî ìû î÷åíü íàäååìñÿ, - íàøèõ äåòåé, íàøåé ìîëîäåæè.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ìàå 2013 ãîäà
ïðè ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå Îðãàíà
ìîëîäåæíîãî îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ áûë ñîçäàí Ñîâåò
ìîëîäåæè ñðîêîì íà äâà ãîäà.

Äîáðîâîëü÷åñêàÿ (âîëîíòåðñêàÿ) äåÿòåëüíîñòü ìîëîäåæè
ïðåäñòàâëåíà âîëîíòåðñêèì îòðÿäîì "Âîëîíòåð", êîòîðûé
îáðàçîâàí â 2015 ãîäó ïðè ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25".
Öåëü äàííîãî îáúåäèíåíèÿ - ïîìîùü âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ñîöèàëüíûõ àêöèé è ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ âîñïèòàíèÿ àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèè ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
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ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ó ìîëîä¸æè, åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ
ëèäåðñêèå ñáîðû "ß - áóäóùåå Ñâîáîäíîãî".

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ñôåðå ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè, îðèåíòèðîâàíû íà ïîçèòèâíóþ îðãàíèçàöèþ
äîñóãà äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè ñ öåëüþ
ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è
îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ðàçâèòèÿ äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ
îáúåäèíåíèé è äâèæåíèé.

Îñòàåòñÿ íåðåøåííûì ðÿä ïðîáëåì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ñäåðæèâàþùèìè ôàêòîðàìè ðàçâèòèÿ ñôåðû ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ê íèì ìîæíî
îòíåñòè:

- îòñóòñòâèå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

- íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè
èíèöèèðîâàíèÿ è ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

- áîëüøàÿ ÷àñòü ìîëîäåæè - âîåííîñëóæàùèå ïî
êîíòðàêòó, ïîëíîå çàäåéñòâîâàíèå íà ñëóæáå.

- ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â óâåëè÷åíèè îáúåìà óñëóã
äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè.

ПОДПРОГРАММА 4: «Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный» 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25»; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Сроки реализации  
подпрограммы 

2016-2024 годы 

 Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель. Развитие системы патриотического воспитания 
детей и молодежи.  
Задачи: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных ценностей в молодежной среде. 
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. 
 

 Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности. 
2. Доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединениях. 
3. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), 
проходящих подготовку на военно-полевых сборах. 
 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, в 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 3833,5 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации): 
2016 –  200,0 тыс. рублей 
2017 –  220,0 тыс. рублей 
2018 –  492,1 тыс. рублей 
2019 –  486,9 тыс. рублей 
2020 –  486,9 тыс. рублей 
2021 –  486,9 тыс. рублей 
2022 –  486,9 тыс. рублей 
2023 –  486,9 тыс. рублей 
2024 –  486,9 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет – 3833,5 тыс. рублей, в том числе 
(по годам реализации): 
2016 –  200,0 тыс. рублей 
2017 –  220,0 тыс. рублей 
2018 –  492,1 тыс. рублей 
2019 –  486,9 тыс. рублей 
2020 –  486,9 тыс. рублей 
2021 –  486,9 тыс. рублей 
2022 –  486,9 тыс. рублей 
2023 –  486,9 тыс. рублей 
2024 –  486,9 тыс. рублей 
областной бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по 
годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 – 0 тыс. рублей 
2017 – 0 тыс. рублей 
2018 – 0 тыс. рублей 
2019 – 0 тыс. рублей 
2020 – 0 тыс. рублей 
2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе (по годам реализации): 
2016 –  0 тыс. рублей 
2017 –  0  тыс. рублей 
2018 –  0  тыс. рублей 
2019 –  0  тыс. рублей 
2020 –  0  тыс. рублей 

2021 – 0 тыс. рублей 
2022 – 0 тыс. рублей 
2023 – 0 тыс. рублей 
2024 – 0 тыс. рублей 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñèñòåìàòè÷åñêóþ è öåëåíàïðàâëåííóþ äåÿòåëüíîñòü
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé è èíûõ îðãàíèçàöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ó
ãðàæäàí âûñîêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, ÷óâñòâà
âåðíîñòè ñâîåìó Îòå÷åñòâó, ãîòîâíîñòè ê âûïîëíåíèþ
ãðàæäàíñêîãî äîëãà è êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàííîñòåé ïî
çàùèòå èíòåðåñîâ Ðîäèíû.

Ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ïðîáëåìû çàíÿòîñòè äåòåé è
ìîëîä¸æè â ñâîáîäíîå âðåìÿ, ïüÿíñòâî, íàðêîìàíèÿ è
äðóãèå àñîöèàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ñðåäè ìîëîäåæè. Îñòàåòñÿ
àêòóàëüíûì ïðåîäîëåíèå ôàëüñèôèêàöèè èñòîðèè Ðîññèè.

Ïîñêîëüêó âîïðîñû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è
äîïðèçûâíîé ïîäãîòîâêè ìîëîä¸æè çàòðàãèâàþò ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà è èíûå,  íàèáîëåå
ýôôåêòèâíîå äîñòèæåíèå öåëåé âîçìîæíî ÷åðåç
ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíûõ ìåòîäîâ, ÷òî ïîçâîëèò
èñêëþ÷èòü äóáëèðîâàíèå ôóíêöèé, ñäåëàòü óñëóãè,
îêàçûâàåìûå íàñåëåíèþ êîìïëåêñíûìè, îáúåäèíÿþùèìè
óñèëèÿ îðãàíîâ âëàñòè, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé,
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàáîòà ïî
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è
ìîëîäåæè îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû.

Ñ 2014 ãîäà íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑØ" ôóíêöèîíèðóåò
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá "Ïàòðèîò".

Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ âîîðóæåííûõ ñèë.

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

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ""Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ÿâëÿåòñÿ  ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è
ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøèòü
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

1.  Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êóëüòóðíûõ áëàã è
ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà.

2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèîáùåíèÿ íàñåëåíèÿ  ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

3.  Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ãðàæäàíñêîãî
ñòàíîâëåíèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè, ïîääåðæêà è
ðàçâèòèå ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ.

4. Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé
è ìîëîäåæè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

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
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âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, íà èíûå öåëè.
Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

ñîñòàâëÿåò 292901,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå (ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè):

2016 -  27748,2 òûñ. ðóáëåé
2017 -26365,9 òûñ. ðóáëåé
2018 -25978,1 òûñ. ðóáëåé
2019 -33561,3 òûñ. ðóáëåé
2020 -52743,7 òûñ. ðóáëåé
2021 - 57701,2 òûñ. ðóáëåé
2022 -22934,3 òûñ. ðóáëåé
2023 -22934,3 òûñ. ðóáëåé
2024 - 22934,3 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â

ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 204907,4 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè):

2016 -  26556,1òûñ. ðóáëåé
2017 - 25126,9 òûñ. ðóáëåé
2018 - 23829,6 òûñ. ðóáëåé
2019 -22815,8 òûñ. ðóáëåé
2020 -21315,8 òûñ. ðóáëåé
2021 -21315,8 òûñ. ðóáëåé
2022 -21315,8 òûñ. ðóáëåé
2023 -21315,8 òûñ. ðóáëåé
2024 -21315,8 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà" - 81071,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå (ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè):

2016 -  475,0 òûñ. ðóáëåé
2017 -  600,0 òûñ. ðóáëåé
2018 -  1347,0 òûñ. ðóáëåé
2019 -  9951,4 òûñ. ðóáëåé
2020 -  30633,8 òûñ. ðóáëåé
2021 - 35591,3 òûñ. ðóáëåé
2022- 824,3 òûñ. ðóáëåé
2023 - 824,3 òûñ. ðóáëåé
2024 - 824,3 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3: "Ðåàëèçàöèÿ

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" - 3089,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå (ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè):

2016 -  517,1 òûñ. ðóáëåé
2017 -  419,0 òûñ. ðóáëåé
2018 -  309,4 òûñ. ðóáëåé
2019 -  307,3 òûñ. ðóáëåé
2020 -  307,3 òûñ. ðóáëåé
2021 -  307,3 òûñ. ðóáëåé
2022 -  307,3 òûñ. ðóáëåé
2023 -  307,3 òûñ. ðóáëåé
2024-  307,3 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4: "Ïàòðèîòè÷åñêîå

âîñïèòàíèå äåòåé è ìîëîäåæè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"-  3833,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå (ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè):

2016 -  200,0 òûñ. ðóáëåé
2017 -  220,0 òûñ. ðóáëåé
2018 -  492,1 òûñ. ðóáëåé
2019 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
2020 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
2021 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
2022 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
2023 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
2024 -  486,9 òûñ. ðóáëåé
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè" íà 2016-2024 ãîä.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный» 

 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач,  
целевых показателей 

 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.  Подпрограмма 1.  «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный» 
2.  Цель 1. Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала 
3.  Задача 1. Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан. 
4.  Целевой показатель 1. 

Численность участников культурно-
массовых мероприятий  проценты 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Постановление 
администрации 
ГО ЗАТО 
Свободный от 
30.06.2014 № 430

 1.  Задача 2. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры. 
2.  Целевой показатель 2.  

Уровень удовлетворенности 
населения ГО ЗАТО Свободный 
качеством и доступностью 
предоставляемых 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

проценты 83 88 90 91 92 92 92 92 92 

Постановление 
администрации 
ГО ЗАТО 
Свободный от 
30.06.2014 № 430

 
1.  Задача 3. Создание условий для сохранения и  развития кадрового потенциала сферы культуры.  
2.  Целевой показатель 3.  

Соотношение средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры ГО ЗАТО 
Свободный к средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской области 

проценты
. 82,4 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление 
администрации 
ГО ЗАТО 
Свободный от 
30.06.2014 № 430

3.  Целевой показатель 4. 
Доля расходов по разделу 
«культура» в общем объеме 
бюджета городского округа 

проценты - 5,1 5,3 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 
326-р 

4.  Целевой показатель 5. 
Доля учреждений культуры и 
искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве учреждений 
культуры и искусства 

проценты - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 
326-р 

5.  Целевой показатель 6. 
Прирост числа российских 
лауреатов международных 
конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры  

Ед. - 0 0 1 2 2 2 2 2 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 
326-р 

6.  Целевой показатель 7. 
Увеличение количества 
качественных ресурсов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих изучать 
русский язык, получать 
информацию о русском языке, 
образовании, русской культуре 

проценты - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 
326-р 

 1.  Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта». 
2.  Цель 2. Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом .  
3.  Задача 4. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом  
4.  Целевой показатель 8. 

Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

ед. 21 22 23 24 25 25 25 25 25 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП 

5.  Задача 5.  Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. 
6.  Целевой показатель 9.  

Доля жителей городского округа 
ЗАТО Свободный, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей 
численности населения городского 
округа ЗАТО Свободный в возрасте 
3 - 79 лет 

проценты 33 36 39 40,3 42,6 45,2 48,0 51,5 55,0 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 

7.  Целевой показатель 10. 
Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

проценты 72 74 76 79,2 80 80 80 80 80 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  
 

8.  Целевой показатель 11. 
Доля населения, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

проценты 15 17 19,5 22 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  
 

 1.  Целевой показатель 12. 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения 

проценты 8,9 10,2 11,4 12,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  
 

2.  Целевой показатель 13. 
Доля граждан ГО ЗАТО 
Свободный, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
комплекса 

проценты 20 25 30 35 40 40 40 40 40 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 

3.  Целевой показатель 14. 
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

проценты 31,0 33,5 36,8 39,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  
 

 1.  Подпрограмма 3.  «Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный». 
2.  Цель 3.Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных 

инициатив. 
3.  Задача 6. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 
4.  Целевой показатель 15. 

Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности общественных 
объединений, различных форм 
общественного самоуправления  

проценты  2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 
5.  
 

Целевой показатель 16. 
Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях социально-
экономического, общественно-
политического и культурного 
направлений 

проценты  2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 
6.  Задача 7. Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства 
7.  Целевой показатель 17. 

Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
формирование семейных ценностей 

проценты 9 12 15 17 20 20 20 20 20 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 
 

1.  Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный» 
2.  Цель 4. Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи  
3.  Задача 8: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде.

4.  Целевой показатель 18. 
Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-
патриотической направленности 

проценты 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

5.  Целевой показатель 19. 
Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических 
молодежных объединений проценты 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

6.  Целевой показатель 20. 
Доля граждан положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений; 

проценты - 59 61 63 65 65 65 65 65 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 
326-р 
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1.  Задача 9. 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. 

2.  Целевой показатель 21. 
Доля граждан допризывного 
возраста (15 - 18 лет), проходящих 
подготовку на военно-полевых 
сборах 

проценты 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 
1332-ПП  

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Номер 
строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприяти

я
Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Всего по 

муниципальной  
программе, в том 
числе:                  

292901,3 27748,2 26365,9 25978,1 33561,3 52743,7 57701,2 22934,3 22934,3 22934,3

№ 
стро
ки

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный "

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

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

областной бюджет 766,2 0,0 0,0 766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 292135,1 27748,2 26365,9 25211,9 33561,3 52743,7 57701,2 22934,3 22934,3 22934,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 74764,6 0,0 0,0 1061,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 74764,6 0,0 0,0 1061,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Прочие нужды                                                     218136,7 27748,2 26365,9 24917,1 24434,2 22934,2 22934,2 22934,3 22934,3 22934,3

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

областной бюджет 766,2 0,0 0,0 766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 217370,5 27748,2 26365,9 24150,9 24434,2 22934,2 22934,2 22934,3 22934,3 22934,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Всего по 

подпрограмме 1. 
"Развитие культуры в 
городском округе 
ЗАТО Свободный"                    

204907,4 26556,1 25126,9 23829,6 22815,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 766,2 0,0 0,0 766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 204141,2 26556,1 25126,9 23063,4 22815,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8

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

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

1061,0 0,0 0,0 1061,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том 
числе: 

203846,4 26556,1 25126,9 22768,6 22815,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 766,2 0,0 0,0 766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 203080,2 26556,1 25126,9 22002,4 22815,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8 21315,8

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

                   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" 

27335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 П.4, П.9, 
П 11.

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

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

местный бюджет 27335,0 1900,0 2000,0 2435,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

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

2.3.2. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры  

Администрация 
городского округа ЗАТО 

Свободный, МБУК 
«Детская библиотека»

19990,3 2538,4 3200,7 2550,6 3200,1 1700,1 1700,1 1700,1 1700,1 1700,1 П.6, П 12.

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

местный бюджет 19990,3 2538,4 3200,7 2550,6 3200,1 1700,1 1700,1 1700,1 1700,1 1700,1

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

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 0,0 0,0 0,0 0,0 П.6., П 9, 
П 10. 

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

местный бюджет 17087,9 8560,5 6092,6 2434,8 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 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4. Оплата труда работников 
учреждений культуры                                            

МБУК  Дворец культуры 
"Свободный"

139433,2 13557,2 13833,6 15348,2 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7
П.8

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

областной бюджет 766,2 0,0 0,0 766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 138667,0 13557,2 13833,6 14582,0 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7 16115,7

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Всего по 

подпрограмме 2. 
"Развитие физической 
культуры и спорта"                  

81071,4 475,0 600,0 1347,0 9951,4 30633,8 35591,3 824,3 824,3 824,3

Задача 3 . Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры

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

местный бюджет 81071,4 475,0 600,0 1347,0 9951,4 30633,8 35591,3 824,3 824,3 824,3

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

3.1. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», 

73703,6 0,0 0,0 0,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 73703,6 0,0 0,0 0,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.1. Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса                 

Администрация 
городского округа ЗАТО 

Свободный

73703,6 0,0 0,0 0,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0 П.18,П.22

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

местный бюджет 73703,6 0,0 0,0 0,0 9127,1 29809,5 34767,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том 
числе:                       

7367,8 475,0 600,0 1347,0 824,3 824,3 824,3 824,3 824,3 824,3

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

местный бюджет 7367,8 475,0 600,0 1347,0 824,3 824,3 824,3 824,3 824,3 824,3

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

3.3.1.
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий                      

Администрация 
городского округа ЗАТО 
Свободный,               МБУ 

ДО "ДЮСШ"

5042,0 368,2 524,1 865,9 547,3 547,3 547,3 547,3 547,3 547,3 П.16

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5042,0 368,2 524,1 865,9 547,3 547,3 547,3 547,3 547,3 547,3

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

3.3.2. Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение населения к 
массовым занятиям 
спортом                            

Администрация 
городского округа ЗАТО 

Свободный,                              
МБУ ДО "ДЮСШ"

2325,8 106,8 75,9 481,1 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0 П.18,П.22

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2325,8 106,8 75,9 481,1 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0

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

3089,3 517,1 419,0 309,4 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3

Задача 2.  Привлечение населения  к занятиям физической культурой и спортом.

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

местный бюджет 3089,3 517,1 419,0 309,4 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3

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

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

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том 
числе:                       

3089,3 517,1 419,0 309,4 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3

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

местный бюджет 3089,3 517,1 419,0 309,4 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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 1.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками

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

876,2 157,2 279,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 П.27, П.28

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

местный бюджет 876,2 157,2 279,0 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

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

1236,0 19,8 32,5 170,9 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 П.27

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1236,0 19,8 32,5 170,9 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.  Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства

4.3.3. Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку семейных 
ценностей                                      

Администрация 
городского ЗАТО 

Свободный,               
МБУК Дворец культуры 

"Свободный"

977,1 340,1 107,5 88,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 П.30

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 977,1 340,1 107,5 88,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

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

3833,5 200,0 220,0 492,1 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3833,5 200,0 220,0 492,1 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том 
числе:                     

3833,5 200,0 220,0 492,1 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3833,5 200,0 220,0 492,1 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9 486,9

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

5.3.1. Организация и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности                              

Администрация 
городского округа ЗАТО 

Свободный,               
МБУК Дворец культуры 

"Свободный"

1117,7 39,3 39,5 152,1 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 П.34

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1117,7 39,3 39,5 152,1 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8 147,8

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Обеспечение  

деятельности  военно-
патриотического клуба                                                     

Администрация ГО 
ЗАТО Свободный,                                       
МБУ ДО "ДЮСШ"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.35, П.36

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

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

Задача 1.  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содейсвование формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
Цель 1.  Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи 

5.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по 
допризывной подготовке 
молодежи к военной 
службе                         

Администрация ГО 
ЗАТО Свободный,                            
МБОУ "СШ № 25"

2715,8 160,7 180,5 340,0 339,1 339,1 339,1 339,1 339,1 339,1 П.38

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2715,8 160,7 180,5 340,0 339,1 339,1 339,1 339,1 339,1 339,1

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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 "29"äåêàáðÿ2018 ãîäà ¹ 723

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹548

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
20.12.2017 ¹16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8"Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹467,â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà
8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 548, äî 2024 ãîäà
è èçëîæèòü åå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Развитие городского хозяйства» 
 

на 2016-2024 годы 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный  
 
 

Сроки реализации                  
Программы           

2016-2024 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 
использованием 
энергоэффективного 
оборудования с высоким 
коэффициентом полезного 
действия 

 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 446992,1 тыс. руб., 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 102721,1 тыс. руб.; 
2017 год – 86294,5 тыс. руб.; 
2018 год –89302,4 тыс. руб.; 
2019 год – 36890,0  тыс. руб.; 
2020 год – 26322,4 тыс. руб.; 
2021 год – 26365,4 тыс. руб.; 
2022 год – 26365,4 тыс. руб.; 
2023 год – 26365,4 тыс. руб.; 
2024 год – 26365,4 тыс. руб. 
 
из них:                            
местный бюджет: 441497,8 тыс. 
руб.; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год –98862,3 тыс. руб.; 
2017 год – 86097,7 тыс. руб.; 
2018 год – 89100,9 тыс. руб.; 
2019 год – 36683,8 тыс. руб.; 
2020 год – 26116,2 тыс. руб.; 
2021 год – 26159,2 тыс. руб.; 
2022 год – 26159,2 тыс. руб.; 
2023 год – 26159,2 тыс. руб.; 
2024 год – 26159,2 тыс. руб. 
 
областной бюджет: 5494,3 тыс. 
руб.; 
в том числе: (по годам 
реализации) 

¹ 34 (684) îò 29.12.2018
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2016 год – 3858,8 тыс. руб.; 
2017 год – 196,8 тыс. руб.; 
2018 год – 201,5 тыс. руб.; 
2019 год – 206,2 тыс. руб.; 
2020 год – 206,2 тыс. руб.; 
2021 год – 206,2 тыс. руб.; 
2022 год – 206,2 тыс. руб.; 
2023 год – 206,2 тыс. руб.; 
2024 год – 206,2 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

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;

ПОДПРОГРАММА 1.  Обеспечение качества условий проживания населения и улучшения жилищных условий. 
 
 

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           

2016-2024 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:  89604,2 тыс. руб.;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. руб.; 
2017 год – 12084,7 тыс. руб.; 
2018 год – 11833,7 тыс. руб.; 
2019 год –9179,8 тыс. руб.; 
2020 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 8141,0 тыс.  руб. 
 
из них:                            
местный бюджет: 89604,2 тыс. руб.;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 11833,7 тыс. руб.; 
2019 год –9179,8 тыс. руб.; 
2020 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 8141,0 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
федеральный бюджет:  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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
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2018 год –0,0 тыс. руб.; 
2019 год –0,0 тыс. руб.; 
2020 год –0,0 тыс. руб.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 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:

- 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           

2016-2024 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:  248433,3 тыс. руб.; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. руб.; 
2017 год – 59454,1 тыс. руб.; 
2018 год – 58407,3 тыс. руб.; 
2019 год – 16064,1тыс. руб.; 
2020 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2021 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2022 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2023 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2024 год – 8820,0 тыс. руб. 
 
из них:  
местный бюджет - 248433,3  тыс. 
руб.; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. руб.; 
2017 год – 59454,1 тыс. руб.; 
2018 год – 58407,3 тыс. руб.; 
2019 год – 16064,1тыс. руб.; 
2020 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2021 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2022 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2023 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2024 год – 8820,0 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

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.
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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           

2016-2024 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 
городского округа.  

 Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Доля выполненных мероприятий 
по благоустройству городского 
округа. 
  

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:   
61367,2 тыс. руб.;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5 433,5 тыс. руб.; 
2017 год – 6 461,5 тыс. руб.; 
2018 год – 15605,1 тыс. руб.; 
2019 год – 6888,1 тыс. руб.; 
2020 год – 5361,4 тыс. руб.; 
2021 год – 5404,4тыс. руб.; 
2022 год – 5404,4тыс. руб.; 
2023 год – 5404,4тыс. руб.; 
2024 год – 5404,4тыс. руб. 
 
из них:                            
местный бюджет: 59537,1 тыс. руб.;  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5238,9 тыс. руб.; 
2017 год – 6264,7 тыс. руб.; 
2018 год – 15403,6 тыс. руб.; 
2019 год – 6681,9 тыс. руб.; 
2020 год – 5155,2 тыс. руб.; 
2021 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2022 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2023 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2024 год – 5198,2 тыс. руб. 
 
областной бюджет: 1830,1 тыс. 
руб.;  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –194,6 тыс. руб.; 
2017 год –196,8 тыс. руб.; 
2018 год –201,5 тыс. руб.; 

2019 год –206,2 тыс. руб.; 
2020 год –206,2 тыс. руб.; 
2021 год –206,2 тыс. руб.; 
2022 год –206,2 тыс. руб.; 
2023 год –206,2 тыс. руб.; 
2024 год –206,2 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

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
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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           

2016-2024 годы 

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 
которых проведен ремонт от 
общей площади подлежащей 
ремонту.  

 

Объемы финансирования             
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:  
 47587,4 тыс. руб.; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 11078,8 тыс. руб.; 
2017 год – 8294,2 тыс. руб.; 
2018 год – 3456,5 тыс. руб.; 
2019 год – 4757,9тыс. руб.; 
2020 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2021 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 4000,0 тыс. руб. 
 
из них:                            
местный бюджет:  43923,2 тыс. 
руб.;                  
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 7414,6 тыс. рублей; 
2017 год – 8294,2 тыс. рублей; 
2018 год – 3456,5 тыс. рублей; 
2019 год – 4757,9 тыс. рублей; 
2020 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4000,0 тыс. рублей; 
 
областной бюджет:  3664,2 тыс. 
руб.;                
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 3664,2 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб.; 
 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 

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
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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           

2016-2024 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:  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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
из них:                            
местный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 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.; 

2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 

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
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,
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 43-ÿ ñòðàíèöà

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:
446992,1 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)

2016 ãîä - 102721,1 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 86294,5 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -89302,4òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 36890,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 26322,4 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé" -                    89604,2 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 15801,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 12084,7 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 11833,7 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä -9179,8 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû"   -  248433,3 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 70407,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 59454,1 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 58407,3 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 16064,1 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"  - 61367,2 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 5433,5òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 6461,5 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 15605,1 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6888,1 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5361,4 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè"  - 47587,4 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 11078,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 8294,2 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 3456,5 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 4757,9 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.
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Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè  ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû"  - 0,0 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;

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

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Всего по муниципальной  
программе, в том числе:       

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

446992,1 102721,1 86294,5 89302,5 36890,0 26322,4 26365,4 26365,4 26365,4 26365,4

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

областной бюджет 5494,3 3858,8 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2

местный бюджет 441497,8 98862,3 86097,7 89101,0 36683,8 26116,2 26159,2 26159,2 26159,2 26159,2

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

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Развитие городского хозяйства"

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

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

ПЛАН

14

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

1.1. Капитальные вложения                                            148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

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

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

1.3. Прочие нужды                              299751,3 73197,8 48904,2 45528,2 30645,0 20077,4 20120,4 20120,4 20120,4 20120,4

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

областной бюджет 5494,3 3858,8 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2

местный бюджет 294257,0 69339,0 48707,4 45326,7 30438,8 19871,2 19914,2 19914,2 19914,2 19914,2

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

89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

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

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

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

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

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

89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

11942,1 3335,1 3875,5 3692,7 1038,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11942,1 3335,1 3875,5 3692,7 1038,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

73108,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 73108,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель 1. Повышение качества и безопасности проживания населения  

П.5

П.6

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

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

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере                                                                              

П.8

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 718,2 650,0 68,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Всего по подпрограмме 2   

"Развитие коммунальной 
инфраструктуры"              

249350,4 70407,8 59454,1 58407,3 16064,1 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0

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

местный бюджет 249350,4 70407,8 59454,1 58407,3 16064,1 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0

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

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

148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

П.10

3.1.1. Строительство комплекса 
очистных сооружений бытовой 
канализации, модернизация 
котельной

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

147784,9 29150,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 147784,9 29150,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

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

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

П.21
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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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

101192,5 40884,5 22063,8 14633,0 9819,1 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

местный бюджет 101192,5 40884,5 22063,8 14633,0 9819,1 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

3.3.1 Строительство комплекса 
очистных сооружений бытовой 
канализации (проектная 
документация и прочие работы, 
не относящиеся к капитальным 
вложениям)

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

917,14 0,00 0,00 917,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 917,14 0,00 0,00 917,14 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 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Обеспечение проведения 

капитального ремонта  и 
модернизации  объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, 
теплоснабжения, 
энергоснабжения    

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

59295,1 23290,8 16591,9 12168,3 7244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 59295,1 23290,8 16591,9 12168,3 7244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

П.14            
П.15          
П.17

3.3.3. Установка частотного 
преобразования на 
оборудовании котельной 
№88,89

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

1550,0 1550,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1550,00 1550,00 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов  в коммунальной сфере

П.19

3.3.4. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в сфере 
коммунального хозяйства

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

39430,3 16043,7 5471,9 2464,7 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 39430,3 16043,7 5471,9 2464,7 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

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

61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

Задача 3. Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства
П.21

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                
61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

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

областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

4.3.1. Обеспечение выполнения 
благоустройства территории и 
санитарно-
эпидемиологического состояния

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

"Развитие дорожной 
деятельности",  в том 
числе:                              

47587,4 11078,8 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 43923,2 7414,6 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

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

П.25

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                     
47587,4 11078,8 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

местный бюджет 43923,2 7414,6 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 192,2 192,2 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Обеспечение содержания  дорог 

и улично-дорожной сети  
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный

36648,1 1914,0 6519,7 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 36648,1 1914,0 6519,7 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7082,9 5308,4 1774,5 0,0 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-дорожной сети
Цель 1.Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети

П.30

П.31

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

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

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

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

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

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
 - - - - 
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Ïðèëîæåíèå ¹4

Приложение N4 
к муниципальной программе  
«Развитие городского хозяйства» 

 
 

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. 
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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 
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 "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 723

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹550

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
20.12.2017 ¹16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹467,â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà
8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-

2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 550,
äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального 
управления» 

 
на 2016-2024 годы 

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  

2016-2024 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 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения городского 
округа. 

 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  
Показателей муниципальной 
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, 
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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: 205119,2 тыс. руб., 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18482,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24477,9 тыс. руб.; 
2018 год – 23938,6 тыс. руб.; 
2019 год – 23053,5 тыс. руб.; 
2020 год – 23054,2 тыс. руб.; 
2021 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2022 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2023 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2024 год – 23028,1 тыс. руб. 
из них: 
местный бюджет: 204846, 9 тыс. руб., 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18382,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24305,6 тыс. руб.; 
2018 год – 23938,6 тыс. руб.; 
2019 год – 23053,5 тыс. руб.; 
2020 год – 23054,2 тыс. руб.; 
2021 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2022 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2023 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2024 год – 23028,1 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

адм-затосвободный.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;

ПОДПРОГРАММА 1.  Обеспечение качества условий проживания населения и улучшения жилищных условий. 
 
 

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           

2016-2024 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:  89604,2 тыс. руб.;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. руб.; 
2017 год – 12084,7 тыс. руб.; 
2018 год – 11833,7 тыс. руб.; 
2019 год –9179,8 тыс. руб.; 
2020 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 8141,0 тыс.  руб. 
 
из них:                            
местный бюджет: 89604,2 тыс. руб.;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 11833,7 тыс. руб.; 
2019 год –9179,8 тыс. руб.; 
2020 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 8141,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 8141,0 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
федеральный бюджет:  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.; 
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2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

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:

- 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           

2016-2024 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:  248433,3 тыс. руб.; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. руб.; 
2017 год – 59454,1 тыс. руб.; 
2018 год – 58407,3 тыс. руб.; 
2019 год – 16064,1тыс. руб.; 
2020 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2021 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2022 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2023 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2024 год – 8820,0 тыс. руб. 
 
из них:  
местный бюджет - 248433,3  тыс. 
руб.; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. руб.; 
2017 год – 59454,1 тыс. руб.; 
2018 год – 58407,3 тыс. руб.; 
2019 год – 16064,1тыс. руб.; 
2020 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2021 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2022 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2023 год – 8820,0 тыс. руб.; 
2024 год – 8820,0 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

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.
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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           

2016-2024 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 
городского округа.  

 Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Доля выполненных мероприятий 
по благоустройству городского 
округа. 
  

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:   
61367,2 тыс. руб.;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5 433,5 тыс. руб.; 
2017 год – 6 461,5 тыс. руб.; 
2018 год – 15605,1 тыс. руб.; 
2019 год – 6888,1 тыс. руб.; 
2020 год – 5361,4 тыс. руб.; 
2021 год – 5404,4тыс. руб.; 
2022 год – 5404,4тыс. руб.; 
2023 год – 5404,4тыс. руб.; 
2024 год – 5404,4тыс. руб. 
 
из них:                            
местный бюджет: 59537,1 тыс. руб.;  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5238,9 тыс. руб.; 
2017 год – 6264,7 тыс. руб.; 
2018 год – 15403,6 тыс. руб.; 
2019 год – 6681,9 тыс. руб.; 
2020 год – 5155,2 тыс. руб.; 
2021 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2022 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2023 год – 5198,2 тыс. руб.; 
2024 год – 5198,2 тыс. руб. 
 
областной бюджет: 1830,1 тыс. 
руб.;  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –194,6 тыс. руб.; 
2017 год –196,8 тыс. руб.; 
2018 год –201,5 тыс. руб.; 
2019 год –206,2 тыс. руб.; 
2020 год –206,2 тыс. руб.; 
2021 год –206,2 тыс. руб.; 
2022 год –206,2 тыс. руб.; 
2023 год –206,2 тыс. руб.; 
2024 год –206,2 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

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
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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           

2016-2024 годы 

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 
которых проведен ремонт от 
общей площади подлежащей 
ремонту.  

 Объемы финансирования             
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:  
 47587,4 тыс. руб.; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 11078,8 тыс. руб.; 
2017 год – 8294,2 тыс. руб.; 
2018 год – 3456,5 тыс. руб.; 
2019 год – 4757,9тыс. руб.; 
2020 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2021 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 4000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 4000,0 тыс. руб. 
 
из них:                            
местный бюджет:  43923,2 тыс. 
руб.;                  
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 7414,6 тыс. рублей; 
2017 год – 8294,2 тыс. рублей; 
2018 год – 3456,5 тыс. рублей; 
2019 год – 4757,9 тыс. рублей; 
2020 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4000,0 тыс. рублей; 
 
областной бюджет:  3664,2 тыс. 
руб.;                
в том числе: (по годам 
2016 год – 3664,2 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб.; 

 
федеральный 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год –0,0 тыс. руб.; 
2023 год –0,0 тыс. руб.; 

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           

2016-2024 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 
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 51-ÿ ñòðàíèöà

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:  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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
из них:                            
местный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.  руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.  руб. 

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
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
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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:
446992,1 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)

2016 ãîä - 102721,1 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 86294,5 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -89302,4òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 36890,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 26322,4 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 26365,4 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé" -                    89604,2 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 15801,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 12084,7 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 11833,7 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä -9179,8 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 8141,0 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû"   -  248433,3 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 70407,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 59454,1 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 58407,3 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 16064,1 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 8820,0 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"  - 61367,2 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 5433,5òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 6461,5 òûñ. ðóá.;

2018 ãîä - 15605,1 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6888,1 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5361,4 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 5404,4 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè"  - 47587,4 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 11078,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 8294,2 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 3456,5 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 4757,9 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 4000,0òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè  ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû"  - 0,0 òûñ. ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;

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 

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 
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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

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Всего по муниципальной  
программе, в том числе:       

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

446992,1 102721,1 86294,5 89302,5 36890,0 26322,4 26365,4 26365,4 26365,4 26365,4

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

областной бюджет 5494,3 3858,8 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2

местный бюджет 441497,8 98862,3 86097,7 89101,0 36683,8 26116,2 26159,2 26159,2 26159,2 26159,2

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

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Развитие городского хозяйства"

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

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

ПЛАН

14

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

1.1. Капитальные вложения                                            148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

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

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

1.3. Прочие нужды                              299751,3 73197,8 48904,2 45528,2 30645,0 20077,4 20120,4 20120,4 20120,4 20120,4

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

областной бюджет 5494,3 3858,8 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2

местный бюджет 294257,0 69339,0 48707,4 45326,7 30438,8 19871,2 19914,2 19914,2 19914,2 19914,2

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

89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

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

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

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

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

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

89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 89604,2 15801,0 12084,7 11833,7 9179,8 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

11942,1 3335,1 3875,5 3692,7 1038,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11942,1 3335,1 3875,5 3692,7 1038,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

73108,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0

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

местный бюджет 73108,0 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0 8141,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Цель 1. Повышение качества и безопасности проживания населения  

П.5

П.6

2 .3 .3 . О с н а щ е н и е  и н д и в и д уа л ь н ы м и  
п р и б о р а м и  уч е т а   
м ун и ц и п а л ь н ы х кв а р т и р  
го р о д с ко го  о кр уга  З А Т О  
С в о б о д н ы й   

А д м и н и с т р а ц и я  
го р о д с ко го  о кр уга  
З А Т О  С в о б о д н ы й  

3 8 3 5 ,9 3 8 3 5 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

З а д а ч а  2 .  П о в ы ш е н и е  э н е р го э ффе кт и в н о с т и  и с п о л ь зо в а н и я  э н е р ге т и ч е с ки х р е с ур с о в  в  ж и л и щ н о й  с фе р е                                                                               

П .8

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 718,2 650,0 68,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Всего по подпрограмме 2   

"Развитие коммунальной 
инфраструктуры"              

249350,4 70407,8 59454,1 58407,3 16064,1 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0

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

местный бюджет 249350,4 70407,8 59454,1 58407,3 16064,1 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0 8820,0

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

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

148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 148157,9 29523,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

Задача 3. Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
П.10

3.1.1. Строительство комплекса 
очистных сооружений бытовой 
канализации, модернизация 
котельной

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

147784,9 29150,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

местный бюджет 147784,9 29150,3 37390,3 43774,3 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0 6245,0

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

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

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

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

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

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

101192,5 40884,5 22063,8 14633,0 9819,1 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

местный бюджет 101192,5 40884,5 22063,8 14633,0 9819,1 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

П.21

3.3.1 Строительство комплекса 
очистных сооружений бытовой 
канализации (проектная 
документация и прочие работы, 
не относящиеся к капитальным 
вложениям)

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

917,14 0,00 0,00 917,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 917,14 0,00 0,00 917,14 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 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Обеспечение проведения 

капитального ремонта  и 
модернизации  объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, 
теплоснабжения, 
энергоснабжения    

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

59295,1 23290,8 16591,9 12168,3 7244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 59295,1 23290,8 16591,9 12168,3 7244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

П.14            
П.15          
П.17

3.3.3. Установка частотного 
преобразования на 
оборудовании котельной 
№88,89

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

1550,0 1550,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1550,00 1550,00 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов  в коммунальной сфере

П.19

3.3.4. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в сфере 
коммунального хозяйства

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

39430,3 16043,7 5471,9 2464,7 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 39430,3 16043,7 5471,9 2464,7 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0 2575,0

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

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

61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                
61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

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

областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

Задача 3. Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства
П.21

4.3.1. Обеспечение выполнения 
благоустройства территории и 
санитарно-
эпидемиологического состояния

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

61367,2 5433,5 6461,5 15605,1 6888,1 5361,4 5404,4 5404,4 5404,4 5404,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1830,1 194,6 196,8 201,5 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
местный бюджет 59537,1 5238,9 6264,7 15403,6 6681,9 5155,2 5198,2 5198,2 5198,2 5198,2

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

"Развитие дорожной 
деятельности",  в том 
числе:                              

47587,4 11078,8 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

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

П.25
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 43923,2 7414,6 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Всего по направлению «Прочие 

нужды» в том числе:                     
47587,4 11078,8 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

местный бюджет 43923,2 7414,6 8294,2 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 192,2 192,2 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Обеспечение содержания  дорог 

и улично-дорожной сети  
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный

36648,1 1914,0 6519,7 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 36648,1 1914,0 6519,7 3456,5 4757,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7082,9 5308,4 1774,5 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Всего по подпрограмме  5.   

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

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

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

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

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

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

П.30

П.31

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 
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 "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 723

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹550

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 55-ÿ ñòðàíèöà

ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
20.12.2017 ¹16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹467,â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà
8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 550,
äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального 
управления» 

 
на 2016-2024 годы 

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  

2016-2024 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 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения городского 
округа. 

 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  
Показателей муниципальной 
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: 205119,2 тыс. руб., 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18482,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24477,9 тыс. руб.; 
2018 год – 23938,6 тыс. руб.; 
2019 год – 23053,5 тыс. руб.; 
2020 год – 23054,2 тыс. руб.; 
2021 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2022 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2023 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2024 год – 23028,1 тыс. руб. 
из них: 
местный бюджет: 204846, 9 тыс. руб., 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18382,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24305,6 тыс. руб.; 
2018 год – 23938,6 тыс. руб.; 
2019 год – 23053,5 тыс. руб.; 
2020 год – 23054,2 тыс. руб.; 
2021 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2022 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2023 год – 23028,1 тыс. руб.; 
2024 год – 23028,1 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

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:

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 56-ÿ ñòðàíèöà

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
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  

2016-2024 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: 1112,3 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 150,0 тыс. руб.; 
2017 год – 272,3 тыс. руб.; 
2018 год – 90,0 тыс. руб.; 
2019 год – 100,0 тыс. руб.; 
2020 год – 100,0 тыс. руб.; 
2021 год – 100,0 тыс. руб.; 
2022 год – 100,0 тыс. руб.; 
2023 год – 100,0 тыс. руб.; 
2024 год – 100,0 тыс. руб. 
 
из них:  
местный бюджет: 840,0 тыс. рублей; 
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.; 
2021 год – 100,0 тыс. руб.; 
2022 год – 100,0 тыс. руб.; 
2023 год – 100,0 тыс. руб.; 
2024 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
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2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 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
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  

2016-2024 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. 
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Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 11097,9 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2тыс. руб.; 
2017 год – 1414,2 тыс. руб.; 
2018 год – 1184,5 тыс. руб.; 
2019 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2020 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2022 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2023 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2024 год – 1156,2 тыс. руб. 
 
местный бюджет: 11097,9 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2тыс. руб.; 
2017 год – 1414,2 тыс. руб.; 
2018 год – 1184,5 тыс. руб.; 
2019 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2020 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2022 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2023 год – 1156,2 тыс. руб.; 
2024 год – 1156,2 тыс. руб. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб., 
в том числепо 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

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.

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
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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 

2016-2024 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 округа ЗАТО 
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: 21315,2 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс. руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс. руб.; 
2018 год – 2250,6 тыс. руб.; 
2019 год – 2366,4 тыс. руб.; 
2020 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2021 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2022 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2023 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2024 год – 2425,9 тыс. руб. 
 
Местный бюджет 21315,2 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс. руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс. руб.; 
2018 год – 2250,6 тыс. руб.; 
2019 год – 2366,4 тыс. руб.; 
2020 год – 2394,8 тыс. руб.; 
2021 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2022 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2023 год – 2425,9 тыс. руб.; 
2024 год – 2425,9 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

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.
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,
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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. Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального заказа». 
6. Физические и юридические лица, 
оказывающие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание 
услуг. 

 Сроки реализации подпрограммы  2016-2024 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 
кадрового потенциала. 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

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: 171 593,8 тыс. руб., 
 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс. руб.; 
2017 год – 20568,4 тыс. руб.; 
2018 год – 20413,5 тыс. руб.; 
2019 год – 19430,9 тыс. руб.; 
2020 год – 19403,2 тыс. руб.; 
2021 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 тыс. руб. 
 
из них: 
местный бюджет: 171 593,8  тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс. руб.; 
2017 год – 20568,4 тыс. руб.; 
2018 год – 20413,5 тыс. руб.; 
2019 год – 19430,9 тыс. руб.; 
2020 год – 19403,2 тыс. руб.; 
2021 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 тыс. руб.; 
2020 год – 19346,0 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

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
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
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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 âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé 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
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè:

- 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 ãîäû 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
205119,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 18482,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 24477,9 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 23938,6 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 23053,5 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 23054,2 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 23028,1 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 23028,1 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 23028,1 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 23028,1 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" - 1112,3 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 272,3 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 90,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ" - 11097,9 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 1562,2òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 1414,2 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 1184,5 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;
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2020 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 1156,2 òûñ. ðóá.;

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ðàçâèòèå
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà" - 21315,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 2376,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 2223,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 2250,6 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 2366,4 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 2394,8 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 2425,9 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 2425,9 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 2425,9 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 2425,9 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" - 171593,8 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 14393,8 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 20568,4 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 20413,5 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 19430,9 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 19403,2 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 19346,0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 19346,0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 19346,0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 19346,0 òûñ. ðóá.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû 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 
городского округа, поставленного на 
учет в Росреестр как бесхозяйные 
объекты. 

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  

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 
год 2023 год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в том числе: 

205119,2 18482,8 24477,9 23938,6 23053,5 23054,2 23028,1 23028,1 23028,1 23028,1

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

местный бюджет 204846,9 18382,8 24305,6 23938,6 23053,5 23054,2 23028,1 23028,1 23028,1 23028,1

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

Исполнители 
(соисполните

ли) 
мероприятий

мероприятий по выполнению муниципальной  программы 
"Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления"

№ 
строки

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

ПЛАН

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

1.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.3. Прочие нужды                205119,2 18482,8 24477,9 23938,6 23053,5 23054,2 23028,1 23028,1 23028,1 23028,1

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

местный бюджет 204846,9 18382,8 24305,6 23938,6 23053,5 23054,2 23028,1 23028,1 23028,1 23028,1

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

2. Всего по подпрограмме 
1. "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"  

1112,3 150,0 272,3 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

местный бюджет 840,0 50,0 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

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

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

2.3. Прочие нужды   1112,3 150,0 272,3 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

местный бюджет 840,0 50,0 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный 

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

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

2.3.2. Оказание информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 

0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники                                    0,0 0,0 0,0 0,0 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

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный 

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

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

2.3.4. Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 

1112,3 150,0 272,3 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 П.5, П.6, П.7, 
П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 840,0 50,0 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3. Всего по подпрограмме 
2. «Управление 
муниципальной 
собственностью» 

11097,9 1562,2 1414,2 1184,5 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2

Задача 2. Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности

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

местный бюджет 11097,9 1562,2 1414,2 1184,5 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2

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

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

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

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

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

3.3. Прочие нужды  11097,9 1562,2 1414,2 1184,5 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2

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

местный бюджет 11097,9 1562,2 1414,2 1184,5 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2 1156,2

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

3.3.1. Установление координат 
границ земельных 
участков под 
существующими и 
строящимися объектами 
муниципальной 
собственности 

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный 

210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.13

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

местный бюджет 210,0 210,0 0,0 0,0 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 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.

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный 

644,2 36,0 84,0 284,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 П.15 

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

местный бюджет 644,2 36,0 84,0 284,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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

Задача 2. Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества

3.3.3. Осуществление 
обязанностей 
собственника по 
содержанию и сохранности 
муниципального 

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 

9877,4 1291,2 989,0 900,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2 П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9877,4 1291,2 989,0 900,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2 1116,2

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

3.3.4. Разработка технических 
паспортов и планов 
объектов муниципальной 
недвижимости

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 

366,2 25,0 341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.19

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

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

3.  «Развитие 
информационного 
общества»   

21315,2 2376,8 2223,0 2250,6 2366,4 2394,8 2425,9 2425,9 2425,9 2425,9

Задача 3. Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности

Задача 4. Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав

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

местный бюджет 21315,2 2376,8 2223,0 2250,6 2366,4 2394,8 2425,9 2425,9 2425,9 2425,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.3. Прочие нужды 21315,2 2376,8 2223,0 2250,6 2366,4 2394,8 2425,9 2425,9 2425,9 2425,9

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

местный бюджет 21315,2 2376,8 2223,0 2250,6 2366,4 2394,8 2425,9 2425,9 2425,9 2425,9

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

4.3.1. Развитие информационно-
коммуникационных 
технологий

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный, 
Контрольны
й орган, 
Дума 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный, 
Финансовы

9103,7 1075,6 1087,9 1083,0 931,8 960,2 991,3 991,3 991,3 991,3 П.24,П.27, 
П.28

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.

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

местный бюджет 9103,7 1075,6 1087,9 1083,0 931,8 960,2 991,3 991,3 991,3 991,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный 

12084,3 1289,2 1122,5 1155,0 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6 П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12084,3 1289,2 1122,5 1155,0 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6 1419,6

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

4.3.3. Обеспечение работы 
центра общественного 
доступа к сети Интернет 

Муниципаль
ное 
бюджетное 
учреждение 

127,2 12,0 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 П.26, 
П.28,П.29

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

местный бюджет 127,2 12,0 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

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

5. Все го по подпрограмме  
4.  "Создание  условий 
для обе спе че ния 
выполне ния функций 
органами ме стного 
самоуправле ния и 
обе спе че ние  
де яте льности 
муниципальных 
учре жде ний" 

171593,8 14393,8 20568,4 20413,5 19430,9 19403,2 19346,0 19346,0 19346,0 19346,0

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

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

местный бюджет 171593,8 14393,8 20568,4 20413,5 19430,9 19403,2 19346,0 19346,0 19346,0 19346,0

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

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

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

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

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

5.3. Прочие нужды  171593,8 14393,8 20568,4 20413,5 19430,9 19403,2 19346,0 19346,0 19346,0 19346,0

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

местный бюджет 171593,8 14393,8 20568,4 20413,5 19430,9 19403,2 19346,0 19346,0 19346,0 19346,0

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

Цель 1.  Повышение эффективности муниципального управления.

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

5.3.1. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений

 
Муниципаль
ное 
казенное 
учреждение 
«Админист
ративно-
хозяйственн
ая служба», 
Муниципаль
ное 
казенное 
учреждение 

169404,2 14047,0 20200,9 20155,5 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8 П.33

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

местный бюджет 169404,2 14047,0 20200,9 20155,5 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8 19166,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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

Администр
ация 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный              
Дума 
городского 
округа 
ЗАТО 
Свободный                             
Контрольны

2189,6 346,8 367,5 258,0 264,1 236,4 179,2 179,2 179,2 179,2 П.35, П.36

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

местный бюджет 2189,6 346,8 367,5 258,0 264,1 236,4 179,2 179,2 179,2 179,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала

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. 
__ __ __ 
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îò "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 725

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ã. ¹ 549

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018 ¹ 27/7 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå 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
2019-2020 ãîäîâ", îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä  2020-2021 ãîäîâ", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòîì 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Áåçîïàñíûé ãîðîä â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
04.10.2018 ¹ 549, äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå 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 È.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Øèøëåíêîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Безопасный город» 
 

на 2016-2024 годы 

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  

2016-2024 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, 
экстремистских и ксенофобных проявлений, 
укрепление и дальнейшее распространение норм и 
установок толерантного сознания и поведения, 
формирование уважительного отношения к 
этнокультурным и конфессиональным различиям. 

 

Перечень подпрограмм 
Программы 

1. Развитие гражданской обороны. 
2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
3. Обеспечение пожарной безопасности. 
4. Профилактика правонарушений. 
5. Профилактика безопасности дорожного движения. 
6. Профилактика терроризма, экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений. 

 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: 52 079,0 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год –  7 439,7 тыс.рублей; 
2017 год –  6 258,7 тыс.рублей; 
2018 год –  6 181,1 тыс.рублей; 
2019 год –  5 821,53 тыс.рублей; 
2020 год –  5 275,6 тыс. рублей; 
2021 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2022 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2023 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2024 год -   5 275,6 тыс. рублей. 
 
из них:                            
местный бюджет: 52 078,7 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год –  7 439,7 тыс.рублей; 
2017 год –  6 258,7 тыс.рублей; 
2018 год –  6 181,1 тыс.рублей; 
2019 год –  5 821,53 тыс.рублей; 
2020 год –  5 275,6 тыс. рублей; 
2021 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2022 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2023 год -   5 275,6 тыс. рублей; 
2024 год -   5 275,6 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.; 

2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год - 0,0 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год - 0,0 тыс.руб. 
 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год - 0,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
Программы в сети 
Интернет 

Адм-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
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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
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  

2016-2024 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: 1 039,0 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 83,0 тыс.руб.; 
2017 год – 90,0 тыс.руб.; 
2018 год – 276,2 тыс.руб.; 
2019 год – 98,3 тыс.руб.; 
2020 год – 98,3  тыс.руб.; 
2021 год – 98,3 тыс. руб.; 
2022 год -  98,3 тыс. руб.; 
2023 год - 98,3 тыс. руб.; 
2024 год - 98,3 тыс. руб. 
 
из них:  
местный бюджет: 1 039,0 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
1 039,0  
 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год - 0,0  тыс. руб.; 
2023 год - 0,0 тыс. руб.; 
2024 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год - 0,0  тыс. руб.; 
2023 год - 0,0 тыс. руб.; 
2024 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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год - 0,0  тыс. руб.; 
2023 год - 0,0 тыс. руб.; 
2024 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

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 66-ÿ ñòðàíèöà

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  

2016-2024 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 
организаций городского округа ЗАТО 
Свободный. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 50 199,9 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 – 5 696,98 тыс.рублей; 
2020 год – 5 151,0тыс.рублей; 
2021 год – 5 151,0 тыс. рублей; 
2022 год-  5 151,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5 151,0 тыс. рублей; 
2024 год -  5 151,0 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 50 199,9 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 – 5 696,98 тыс.рублей; 
2020 год – 5 151,0тыс.рублей; 
2021 год – 5 151,0 тыс. рублей; 
2022 год-  5 151,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5 151,0 тыс. рублей; 
2024 год -  5 151,0 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 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год-  0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год-  0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 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 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год-  0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -  0,0 тыс. рублей. 

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,
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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
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 

2016-2024 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. 
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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: 504,1 
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.; 
2021 год – 5.0 тыс. руб.; 
2022 год – 5.0 тыс. руб.; 
2023 год – 5.0 тыс. руб.; 
2024 год - 5.0 тыс. руб. 
 
местный бюджет: 504,1 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.; 
2021 год – 5.0 тыс. руб.; 
2022 год – 5.0 тыс. руб.; 
2023 год – 5.0 тыс. руб.; 
2024 год - 5.0 тыс. руб. 
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 

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
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  2016-2024 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: 70,0 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; 
2021 год – 5.0 тыс. руб.; 
2022 год – 5.0 тыс. руб.; 
2023 год – 5.0 тыс. руб.; 
2024 год -  5.0 тыс. руб  
из них: 
местный бюджет:70,0 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; 
2021 год – 5.0 тыс. руб.; 
2022 год – 5.0 тыс. руб.; 
2023 год – 5.0 тыс. руб.; 
2024 год - 5.0 тыс. руб  
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 

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
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  2016-2024 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. 
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Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 139,3 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. 
2021 год – 5.0 тыс. рублей; 
2022 год – 5.0 тыс. рублей; 
2023 год – 5.0 тыс. рублей; 
2024 год -  5.0 тыс. рублей.  
 
из них: 
местный бюджет: 139,3 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. 
2021 год – 5.0 тыс. рублей; 
2022 год – 5.0 тыс. рублей; 
2023 год – 5.0 тыс. рублей; 
2024 год -  5.0 тыс. рублей.  
 
областной бюджет: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; 
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.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 

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  2016-2024 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 

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: 129,4 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; 
2021 год – 11,3 тыс.рублей; 
2022 год – 11,3 тыс.рублей; 
2023 год – 11,3 тыс.рублей; 
2024 год -  11,3 тыс.рублей.  
 
из них: 
 
местный бюджет: 129,4 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; 
2021 год – 11,3 тыс.рублей; 
2022 год – 11,3 тыс.рублей; 
2023 год – 11,3 тыс.рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 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; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год -  0,0  тыс.рублей.  
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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; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 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
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 1 ê
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:  52
079,0 òûñ.ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä -  7 439,7 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä -  6 258,7 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä -  6 181,1 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä -  5 821,53 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä -  5 275,6 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä -   5 275,6 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä -   5 275,6 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä -   5 275,6 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä -   5 275,6 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1."Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû"- 1 039,0 òûñ.ðóá.;

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 83,0 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 90,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 276,2 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 98,3 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 98,3  òûñ.ðóá.;
2021 ãîä - 98,3 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä -  98,3 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 98,3 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 98,3 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Çàùèòà íàñåëåíèÿ îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà"   50199,9   òûñ. ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå: (ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè)
2016 ãîä - 6 804,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 6 112,4 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 830,8 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 696,9 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 151,0 òûñ.ðóáëåé;
2021 ãîä - 5 151,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä-  5 151,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 151,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä -  5 151,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3."Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè"-              504,1 òûñ.ðóáëåé.
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â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2016 ãîä - 452,9 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 5,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 13,5 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 5,0 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 5,0 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ïðîôèëàêòèêà
ïðàâîíàðóøåíèé" - 70,0 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;
2021 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 5.0 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä -  5.0 òûñ. ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Ïðîôèëàêòèêà
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" 139,3 òûñ.ðóáëåé;

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.
2021 ãîä - 5.0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5.0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5.0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä -  5.0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 6. "Ïðîôèëàêòèêà
òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è ãàðìîíèçàöèÿ ìåæýòíè÷åñêèõ
îòíîøåíèé"  - 129,4 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 - 11,3òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 11,3 òûñ.ðóáëåé.
2021 ãîä - 11,3òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 11,3òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 11,3òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä -  11,3òûñ. ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N 2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2020-2024 ãîäû.

Ïðèëîæåíèå ¹1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 2016-2024 » 

 

 
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 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 90 90 90 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 
 

25 
 

30 
 

25 
 

30 
 

 
 Задача 3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

Целевой показатель 3. 
Доля гидротехнических сооружений 
приведенных в безопасное техническое 
состояние 

% 100 100 100 100 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Постановление администрации 
ГО ЗАТО Свободный от 
18.06.2014 № 406 

 

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 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794  

ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение пожарной безопасности» 

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

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

 

Целевой показатель 5. 
Снижение зарегистрированных пожаров 
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Задача 6. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового 
нахождения людей 
Целевой показатель 6.  
Количество зданий и сооружений, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности. 

единиц 12 15 18 18 18 18 18 18 18  

ПОДПРОГРАММА 4. «Профилактика правонарушений» 
Цель 4: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений 
Задача 7. Развитие системы профилактики правонарушений  
Целевой показатель 7.   
Снижение количества  
зарегистрированных правонарушений.  
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Задача 8. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде 

 Целевой показатель 8. 
Снижение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними 
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ПОДПРОГРАММА 5. «Профилактика безопасности дорожного движения» 

Цель 5: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения. 

Задача 9. Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
 
Целевой показатель 9. 
Снижение количества зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий. 

единиц 

на 2 по 
отнош
ению к 
преды
дущем
у году 

на 2 
по 

отнош
ению 

к 
преды
дущем
у году 

на 2 
по 

отнош
ению 

к 
преды
дущем
у году 

на 2 
по 

отно
шен
ию к 
пред
ыду
щем

у 
году 

на 2 
по 

отно
шен
ию к 
пред
ыду
щем

у 
году 

на 2 
по 

отнош
ению 

к 
преды
дущем
у году 

на 2 
по 

отнош
ению 

к 
преды
дущем
у году 

на 2 по 
отноше
нию к 
предыд
ущему 
году 

на 2 
по 
отно
шени
ю к 
пред
ыдущ
ему 
году 

 

Задача 10. Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевой показатель 10.  
Отсутствие детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

единиц 0 0 0 0 
 
0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

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

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

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

единиц 0 0 0 0 

 
0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

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

Целевой показатель 12.  
Число зарегистрированных нарушений 
общественного порядка экстремистского 
характера 

единиц 0 0 0 0  0 0 0 0  

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

Целевой показатель 13. 
Число зарегистрированных нарушений на почве 
межнациональных конфликтов 

единиц 0 0 0 0  0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          52079,0 7439,7 6258,7 6181,1 5821,5 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Номер 
строкицелевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

  №   
строки

      Наименование   
мроприятия/ источники 

расходов на финансирований   

  Исполнители  
(соисполнители) 

мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 2016-2024 "

ВСЕГО по муниципальной  
программе, в том числе:

6181,1 5275,65275,6

2021 год

10

1 52079,0 7439,7 6258,7

2022 год

5275,6

2023 год

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

5275,6 5275,6

2024 годВсего 2019 год

5821,5

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

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

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

52079,0 7439,7 6258,7 6181,1 5821,5 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          52079,0 7439,7 6258,7 6181,1 5821,5 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6 5275,6
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

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

1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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

1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П.5

 Цель 1: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения.
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
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ВСЕГО по 
подпрограмме 2. 
«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», в том числе:                                                                     

50199,9 6804,8 6112,4 5830,8 5696,9 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50199,9 6804,8 6112,4 5830,8 5696,9 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

50199,9 6804,8 6112,4 5830,8 5696,9 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50199,9 6804,8 6112,4 5830,8 5696,9 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0 5151,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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"

5800,6 2550,0 1462,5 1007,8 505,8 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          5800,6 2550,0 1462,5 1007,8 505,8 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2.
Ремонт гидротехнического 
сооружения ГТС «Ива»

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

1125,7 140,0 239,7 290,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1125,7 140,0 239,7 290,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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"

43273,6 4114,8 4410,2 4533,0 5115,1 5020,1 5020,1 5020,1 5020,1 5020,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          43273,6 4114,8 4410,2 4533,0 5115,1 5020,1 5020,1 5020,1 5020,1 5020,1
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П.9.

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

П.13

П.11

 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.

5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 5,04 501,4 452,9

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

4.3.1.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

53,5 5,0 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          53,5 5,0 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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

447,9 447,9 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          447,9 447,9 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,05,0 5,05. 70,0 30,0

ВСЕГО по 
подпрограмме 4.          
"Профилактика 
правонарушений", в том 
числе:

5,0

П.17

Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового 
нахождения людей.

П.19

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

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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          70,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

70,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          70,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Цель 1: Формирование эффективной  системы профилактики правонарушений 
Задача 1. Развитие системы  профилактики правонарушений.

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 5,0 5,0 5,0 5,0

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

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

Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.

П.25

П.23

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,06. 139,3 30,0

6.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

П 33

П.31

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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,3 11,3

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

11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,37 129,4 39,0

7.3.1.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

46,2 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          46,2 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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

44,6 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          44,6 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 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

38,6 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          38,6 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П.4 1

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

П.39

 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

П.37

Ïðèëîæåíèå ¹3

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД 

С ________________ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасный город» 
 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация 
о принятии / 
отклонении 
замечаний/ 

предложений 

Причины 
отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 
 Не проводилось    

     
     
     

 

¹ 34 (684) îò 29.12.2018



 74-ÿ ñòðàíèöà

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

24 âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà àðìèè: "Ñîâåðøåíèå

âîåííîñëóæàùèì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ

ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà è ìîæåò

ïîñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ äîñðî÷íîãî óâîëüíåíèÿ"

Ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 2 ñòàòüè 51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 28 ìàðòà 1998 ãîäà ¹ 53-ÔÇ "Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è

âîåííîé ñëóæáå" óñòàíîâëåíî, ÷òî âîåííîñëóæàùèé ìîæåò

áûòü äîñðî÷íî óâîëåí ñ âîåííîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ

íåâûïîëíåíèåì èì óñëîâèé êîíòðàêòà. Ñîãëàñíî ÷àñòè 3

ñòàòüè 32 íàçâàííîãî Çàêîíà, óñëîâèÿ êîíòðàêòà î

ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû âêëþ÷àþò â ñåáÿ

îáÿçàííîñòü âîåííîñëóæàùåãî äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü âñå

îáùèå, äîëæíîñòíûå è ñïåöèàëüíûå îáÿçàííîñòè,

óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüíûìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè

ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîãëàñíî

ïîëîæåíèÿì ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 ìàÿ 1998

ãîäà ¹ 76-ÔÇ "Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ", ê ÷èñëó îáùèõ

îáÿçàííîñòåé âîåííîñëóæàùåãî çàêîíîäàòåëåì îòíåñåíî

ñòðîãîå ñîáëþäåíèå èì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèé

îáùåâîèíñêèõ óñòàâîâ, âîèíñêîé äèñöèïëèíû. Èç

ïðèâåäåííûõ íîðì ñëåäóåò, ÷òî ñîâåðøåíèå

âîåííîñëóæàùèì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,

âûðàçèâøåãîñÿ â îòêàçå îò âûïîëíåíèÿ çàêîííîãî

òðåáîâàíèÿ ñîòðóäíèêà ïîëèöèè î ïðîõîæäåíèè

ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ïðåäìåò

óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè

îïüÿíåíèÿ, ìîæåò áûòü ðàñöåíåíî êàê íåâûïîëíåíèå

óñëîâèé êîíòðàêòà è ÿâèòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ äîñðî÷íîãî

óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âûâîä

î íåâûïîëíåíèè âîåííîñëóæàùèì óñëîâèé êîíòðàêòà

äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí â ðàìêàõ ïðîöåäóðû

àòòåñòàöèè, ñîãëàñíî ïóíêòó 1 ñòàòüè 26 Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, óòâåðæäåííîãî

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ñåíòÿáðÿ

1999 ãîäà ¹ 1237).

Ïîìîùíèê âîåííîãî ïðîêóðîðà

24 âîåííîé ïðîêóðàòóðû àðìèè,

âîéñêîâàÿ ÷àñòü 63549

ëåéòåíàíò þñòèöèè

À.Î. Êàðà÷åâ

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëíîñòüþ çàïóùåí âòîðîé

ìóëüòèïëåêñ

14 äåêàáðÿ ñïåöèàëèñòû Ñâåðäëîâñêîãî ôèëèàëà ÐÒÐÑ

âêëþ÷èëè ïîñëåäíèå ïåðåäàò÷èêè âòîðîãî ìóëüòèïëåêñà.

Öèôðîâàÿ òåëåñåòü çàðàáîòàëà â ïîëíîì îáúåìå.

Òåïåðü 20 öèôðîâûõ êàíàëîâ äîñòóïíû áîëåå 98%

æèòåëÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñåòü öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè ñîñòîèò èç 66 ïåðåäàþùèõ ñòàíöèé. Ñóììàðíàÿ

âûñîòà òåëåáàøåí â ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò 5 487 ì.

Äî ïðèõîäà «öèôðû» áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìîãëà ïðèíèìàòü íå áîëåå ÷åòûðåõ

ýôèðíûõ àíàëîãîâûõ êàíàëîâ. Åäèíûé èíôîðìàöèîííûé

ñòàíäàðò óðàâíÿë â äîñòóïå ê èíôîðìàöèè æèòåëåé

áîëüøèõ ãîðîäîâ è æèòåëåé íåáîëüøèõ ïîñåëåíèé, â òîì

÷èñëå îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ.

Ñ  2017 ãîäà ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ÃÒÐÊ «Óðàë»

ñòàëè äîñòóïíû íà êàíàëàõ ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà: «Ðîññèÿ

1», «Ðîññèÿ 24» è «Ðàäèî Ðîññèè».

Ñ 03 èþíÿ 2019 ãîäà ðåãèîí ïîëíîñòüþ ïåðåõîäèò íà

öèôðîâûå òåõíîëîãèè – àíàëîãîâîå âåùàíèå áóäåò

îòêëþ÷åíî. Ðåãèîíàëüíûå òåëåêàíàëû, íå âõîäÿùèå â

ñîñòàâ ìóëüòèïëåêñîâ, ïðîäîëæàò àíàëîãîâîå âåùàíèå.

Äëÿ çðèòåëåé íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà öèôðîâîãî

ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ – ýòî âûñîêîå êà÷åñòâî

èçîáðàæåíèÿ è çâóêà, ìíîãîêàíàëüíîñòü, ïðîñòîòà

íàñòðîéêè ïðèåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðè ýòîì àáîíåíòñêàÿ

ïëàòà îòñóòñòâóåò. Ñîâðåìåííûé òåëåâèçîð ïîëíîñòüþ ãîòîâ

ê ïðèåìó öèôðîâûõ ýôèðíûõ òåëåêàíàëîâ. Ê íåìó íóæíî

ëèøü ïðèñîåäèíèòü êîìíàòíóþ èëè íàðóæíóþ àíòåííó

ÄÌÂ-äèàïàçîíà. Åñëè òåëåâèçîð ñòàðûé, â äîïîëíåíèå ê

íåìó ïîíàäîáèòñÿ öèôðîâàÿ ïðèñòàâêà.

Óçíàéòå áîëüøå íà ñàéòå ÑÌÎÒÐÈÖÈÔÐÓ.ÐÔ èëè ïî

òåëåôîíó ôåäåðàëüíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè 8 800 220 20 02.

Çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé.
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Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòêðûâàþòñÿ «ãîðÿ÷èå
ëèíèè» ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

Ðåãèîíàëüíûå îïåðàòîðû Ñðåäíåãî Óðàëà îòêðûâàþò

«ãîðÿ÷èå ëèíèè» ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè

êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (ÒÊÎ). Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì

æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò èç ïåðâûõ óñò ïîëó÷èòü

èíòåðåñóþùóþ èõ â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè

èíôîðìàöèþ, óçíàòü î ïðàâèëàõ ñîäåðæàíèÿ

êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è ñîîáùèòü î íå âûâåçåííîì

ìóñîðå, çàðàáîòàþò 25 äåêàáðÿ.

Ïî ðåêîìåíäàöèè îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè

è ÆÊÕ, ïðèåì çâîíêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå òîëüêî â

áóäíèå äíè, íî è âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ

êàíèêóë.

Òåëåôîí Call-öåíòðà äëÿ æèòåëåé Åêàòåðèíáóðãà è

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè

ÅÌÓÏ «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ àâòîáàçà» – 8-800-775-00-96.

Æèòåëè Ñåâåðíîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé

çîíû ñ öåíòðîì â Íèæíåì Òàãèëå (ÎÎÎ «Ðèôåé») ñìîãóò

ñâîè æàëîáû íàïðàâëÿòü íà íîìåð 8-800-250-60-06,

Çàïàäíîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû ñ

öåíòðîì â Ïåðâîóðàëüñêå (ÎÎÎ «ÒÁÎ «Ýêîñåðâèñ») íà

íîìåð8-800-100-89-54.

Íàïîìíèì, ñ 1 ÿíâàðÿ âñå ïîëíîìî÷èÿ ïî ñáîðó, âûâîçó

è óòèëèçàöèè íàêàïëèâàåìûõ â ìóíèöèïàëèòåòàõ îáëàñòè

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïåðåõîäÿò ê ðåãèîíàëüíûì

îïåðàòîðàì.

«Çàäà÷à ïîñëåäíèõ – îðãàíèçîâàòü ýòó ðàáîòó

êà÷åñòâåííî è ýôôåêòèâíî, ñ íåóêîñíèòåëüíûì

ñîáëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì è

ïðàâèë. Ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óêàçàííûì âîïðîñàì

äîëæíî áûòü óäåëåíî â ïðåäñòîÿùèå ïðàçäíèêè, êîãäà

èç-çà ïðîäîëæèòåëüíîãî è ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé

äîìà îáúåìû íàêîïëåíèÿ ìóñîðà, êàê ïðàâèëî,

çíà÷èòåëüíî áîëüøå îáû÷íîãî. Ãðÿçü è ïåðåïîëíåííûå

êîíòåéíåðû íà ïëîùàäêàõ äëÿ ìóñîðà íåäîïóñòèìû. Âñå

îòõîäû, íåâçèðàÿ íà ïðàçäíè÷íûå äíè è êàíèêóëû,

äîëæíû âûâîçèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, â ñòðîãî

óñòàíîâëåííûå ñðîêè», – îòìåòèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è

ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé Ñìèðíîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèí, ïîä÷åðêíóë ãëàâà âåäîìñòâà,

ïðè òåìïåðàòóðå 5 °C è íèæå âûâîç êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

ñ ìåñò èõ íàêîïëåíèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ðåæå

îäíîãî ðàçà â òðè äíÿ, ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 5 °C – â

òå÷åíèå ñóòîê.

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÒÎÏ 10 ðåãèîíîâ-
ëèäåðîâ ïî êîëè÷åñòâó ïîëóôèíàëèñòîâ êîíêóðñà

«Ëèäåðû Ðîññèè»

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÒÎÏ 10 ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ
ïî êîëè÷åñòâó ïîëóôèíàëèñòîâ êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè».
Îá ýòîì â õîäå ïðåññ-áðèôèíãà, ïîñâÿùåííîãî çàâåðøåíèþ
äèñòàíöèîííîãî ýòàïà îòáîðà íà êîíêóðñå óïðàâëåíöåâ
«Ëèäåðû Ðîññèè» 2018-2019 ãã., ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü
êîíêóðñà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Ðîññèÿ — ñòðàíà
âîçìîæíîñòåé», ïðîðåêòîð ÐÀÍÕèÃÑ Àëåêñåé Êîìèññàðîâ.
Âñåãî ó÷àñòíèêàìè ïîëóôèíàëà êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè»
ñòàíóò 3294 ÷åëîâåêà.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãåÿ
Êèðèåíêî, â ýòîì ãîäó äëÿ ïîëóôèíàëèñòîâ áóäåò
äîáàâëåíî íîâîå òðåáîâàíèå: èì íåîáõîäèìî áóäåò
îðãàíèçîâàòü è ðåàëèçîâàòü â ðåãèîíå ñîöèàëüíî çíà÷èìûé
ïðîåêò.

«Ïðèíöèïèàëüíî âàæíîå óñëîâèå: ýòî íå èçìåðÿåòñÿ
êîëè÷åñòâîì äåíåã, ïðîñòî áëàãîòâîðèòåëüíîñòü íå
çàñ÷èòûâàåòñÿ. Âàæíûì êðèòåðèåì áóäåò äîëãîñðî÷íîñòü
ïðîåêòà: ðàçîâàÿ ýòî àêöèÿ èëè èíèöèàòèâà, êîòîðàÿ áóäåò
æèòü â äàëüíåéøåì. Î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íåîáõîäèìî
áóäåò ïðåäîñòàâèòü âèäåîîò÷åò. Òå, êòî íå ðåàëèçóþò
ïðîåêò, íå áóäóò äîïóùåíû â ôèíàë», – ñêàçàë Ñåðãåé
Êèðèåíêî.

Ñåðãåé Êèðèåíêî òàêæå îòìåòèë: â ñòðàíå äîëæíû
ðàáîòàòü ñîöèàëüíûå ëèôòû – ýòî çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

«Êîíêóðñ «Ëèäåðû Ðîññèè» – ýòî íå òîëüêî ñîöèàëüíûé
ëèôò, íî åù¸ è îãðîìíàÿ ðåêðóòèíãîâàÿ áàçà. Îïûò
ïðîøëîãî ãîäà ïîêàçàë, ÷òî ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
âîñòðåáîâàíû êàê â ñôåðå ãîñóïðàâëåíèÿ, òàê è â áèçíåñå.
Îòìå÷ó òàêæå, ÷òî ïàðàëëåëüíî ñåé÷àñ èäåò êîíêóðñ
«Óïðàâëÿé!», êîòîðûé ïîõîæ íà «Ëèäåðîâ Ðîññèè», íî
ðàññ÷èòàí íà ñòóäåí÷åñòâî», – ñêàçàë ðåêòîð ÐÀÍÕèÃÑ,
íàñòàâíèê êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè» Âëàäèìèð Ìàó.

Íàïîìíèì, «Ëèäåðû Ðîññèè» — ôëàãìàíñêèé ïðîåêò
ÀÍÎ «Ðîññèÿ –ñòðàíà âîçìîæíîñòåé», íàïðàâëåííûé íà
ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ëèôòîâ â ñòðàíå. Öåëü
êîíêóðñà — âûÿâëåíèå, ðàçâèòèå è ïîääåðæêà
ïåðñïåêòèâíûõ ðóêîâîäèòåëåé, îáëàäàþùèõ âûñîêèì
óðîâíåì ðàçâèòèÿ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ è óïðàâëåí÷åñêèõ
êîìïåòåíöèé. Êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ «Ëèäåðû Ðîññèè»
ðåàëèçóåòñÿ àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
«Ðîññèÿ — ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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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.

Êîíêóðñ «Ëèäåðû Ðîññèè» 2018-2019 ãã. ñòàðòîâàë 10
îêòÿáðÿ, íà íåãî çàðåãèñòðèðîâàëèñü áîëåå 227 òûñÿ÷
ðóêîâîäèòåëåé èç Ðîññèè è 68 ñòðàí ìèðà. Îêîëî 91 òûñÿ÷è
êîíêóðñàíòîâ ïîëó÷èëè äîñòóï ê äèñòàíöèîííîìó ýòàïó
îòáîðà, êîòîðûé âêëþ÷àë òðè áëîêà òåñòèðîâàíèÿ — íà
ñïîñîáíîñòè, íà îáùèå çíàíèÿ î Ðîññèè è òåñò îöåíêè
óïðàâëåí÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.

Â ÿíâàðå è ôåâðàëå 2019 ãîäà âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ
îêðóãàõ ïðîéäóò ðåãèîíàëüíûå ïîëóôèíàëû. Ôèíàë
êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â ìàðòå. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò
îáðàçîâàòåëüíûå ãðàíòû â ðàçìåðå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé,
íàñòàâíèêîâ èç ÷èñëà ëó÷øèõ óïðàâëåíöåâ Ðîññèè è øàíñ
ïîïàñòü íà ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî ðåçåðâà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
ëèäåðûðîññèè.ðô.

Äîðîãèå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è

Ðîæäåñòâîì!

Ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà ìû âñåãäà

æäåì ñ îñîáûì ÷óâñòâîì. Ëþáèìûå ñ äåòñòâà ïðàçäíèêè

ñîåäèíÿþò ïðîøëîå è áóäóùåå, íàïîëíÿÿ íàøè ñåðäöà

ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè, äàðÿ äîáðî è íàäåæäó.

Ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì âñå õîðîøåå, ÷òî

íàì ïîäàðèë óõîäÿùèé ãîä. Óâåðåí, íàñòóïàþùèé ãîä

ñòàíåò ãîäîì íîâûõ íà÷èíàíèé, õîðîøèõ ñâåðøåíèé,

ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïóñòü â íàñòóïàþùåì 2019 ãîäó âñå âàøè ìå÷òû

íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ, ïóñòü ñ Âàìè âñåãäà áóäóò Âàøè

áëèçêèå è ðîäíûå, à â êàæäîé ñåìüå  öàðèò ëþáîâü,

âçàèìîïîíèìàíèå è äóøåâíûé ïîêîé.

Æåëàþ âàì ìèðà, äîáðà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è

áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Â.Â. Ïîãóäèí

 Äîðîãèå ñâîáîä÷àíå!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è

Ðîæäåñòâîì!

Íîâûé ãîä — îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ è
äîëãîæäàííûõ, ðàäîñòíûõ è äóøåâíûõ ïðàçäíèêîâ.
Åãî ìû âñåãäà âñòðå÷àåì ñ ñàìûìè ñâåòëûìè
÷óâñòâàìè è äîáðûìè íàäåæäàìè. Ñ ðàííåãî äåòñòâà
ìû ñâÿçûâàåì åãî ñ âåðîé â ÷óäî, â òî, ÷òî ñòàíóò
ðåàëüíîñòüþ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû.

Â  ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà æåëàåì âàì, ÷òîáû âñå
òî, ÷òî îãîð÷àëî âàñ, îñòàëîñü â ïðîøëîì, à âñå
õîðîøåå íàøëî ñâîå ïðîäîëæåíèå â ãîäó
íàñòóïàþùåì. Ïóñòü ñîêðîâåííîå æåëàíèå, êîòîðîå
âû çàãàäàåòå â íîâîãîäíþþ íî÷ü ïîä áîé êóðàíòîâ,
îáÿçàòåëüíî ñáóäåòñÿ! Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì! Ïóñòü â
íàñòóïàþùåì 2019 ãîäó áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå
ñâåòëûõ è ðàäîñòíûõ, ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûõ
äíåé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâ


