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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 20/2

îò 25 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2018  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
01.07.2013 ã.    ¹ 65í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå
ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" , ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.
2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
1.1 Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè:
901 2 02 35462 04 0000 151 "Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ

îêðóãîâ íà êîìïåíñàöèþ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
îïëàòû âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå"    10,3 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: 10,3 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
2.1 Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 4610020350 200    1 408,0 òûñ. ðóáëåé
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 200    2 521,7 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 3 929,7 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"

ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020421 600    113,2 òûñ. ðóáëåé
ïîäðàçäåë "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0703 1230020423 600    371,0 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 484,2 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ"
ïîäðàçäåë "Êóëüòóðà"
901 0801 1410020440 600    560,0 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ"
901 1003 70017R4620 200    0,3 òûñ. ðóáëåé
901 1003 70017R4620 300    10,0 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 10,3 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
ïîäðàçäåë "Ìàññîâûé ñïîðò"
901 1102 1420020512 600    181,1 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901 0111 7000520705 800    3 134,3 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 4610020350 200    8,3 òûñ. ðóáëåé
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 200    2 012,4 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 2 020,7 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî ðàñõîäû: 10,3 òûñ. ðóáëåé.
2.3  Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî

ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
901 0104 7000221200 200    -18,6 òûñ. ðóáëåé
901 0104 7000221200 800    18,6 òûñ. ðóáëåé
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0703 1230020423 600    497,6 òûñ. ðóáëåé
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 20/3

îò 25 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ 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":
1) Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 400 863,9 çàìåíèòü ÷èñëîì 400 874,2;

÷èñëî 278 918,5 çàìåíèòü ÷èñëîì 278 928,8.
2) Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 447 958,4 çàìåíèòü ÷èñëîì 447 968,7.
3) Â ïóíêòå 21 ÷èñëî 18 347,0 çàìåíèòü ÷èñëîì 18 357,3.
4)   Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 447 920,0 çàìåíèòü ÷èñëîì 447

930,3.
5) Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 11 748,6 çàìåíèòü ÷èñëîì 8 614,3.
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ê ðåøåíèþ
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" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

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

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ñàëîìàòèíó
Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                          Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÏÎ ÊÎÄÀÌ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

òûñ. ðóá.

Номе
р 

строк
и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 945,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 000,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

110 000,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

521,1

6 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

194,4

7 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5

8 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

355,2

9 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-30,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              753,0
11 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

70,0

13 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

14 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      293,0
16 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          171,0
17 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

171,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
19 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

21 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

22 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

23 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

24 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

25 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 106,0

901 0703 7009040700 600    -497,6 òûñ. ðóáëåé.
3.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ñàëîìàòèíó
Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

                                      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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25 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

26 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

20,0

27 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

80,0

28 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

6,0

29 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

30 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

31 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

90,4

32 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

33 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (прочие
доходы от реализации иного имущества)

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

237,0

35 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

5,0

36 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

20,0

37 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

38 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

39 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

112,0

40 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               278 928,8
41 000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

46 035,0

42 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

8 191,0

43 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

4 441,0

44 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

33 403,0

45 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

95 345,5

46 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 335,0

47 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

89 738,0

48 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на осуществление в 
пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья)

2 272,5

49 000 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

135 636,3

50 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 104,0

51 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

52 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

15 643,0

53 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

54 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

21,0

55 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

201,5

56 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на 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)

56 154,0

57 901 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

60 567,0

58 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осущ ествление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

224,4

59 901 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осущ ествление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Ф едерации

25,6

60 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции  на осущ ествление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещ ения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

61 901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общ его 
имущ ества в многоквартирном доме

10,3

62 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

5 436,5

63 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 5 436,5



 4-ÿ ñòðàíèöà

63 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

5 436,5

64 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-3 524,5

65 901 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
округов

-132,3

66 901 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-26,2

67 901 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-74,1

68 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,7

69 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-3 290,2

70 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           400 874,2
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Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 945,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 000,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

110 000,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

521,1

6 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

194,4

7 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5

8 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

355,2

9 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-30,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              753,0
11 000 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 000 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

70,0

13 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

14 000 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      293,0
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          171,0
17 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

171,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
19 000 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

21 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

22 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

23 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

24 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

25 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

26 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

20,0

27 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

80,0

28 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

6,0

29 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

30 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

31 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

90,4

32 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

33 000 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущ ества,
находящ егося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (прочие
доходы от реализации иного имущ ества)

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

237,0

35 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

5,0

36 000 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 

20,0

37 000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

38 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

39 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещ ение ущ ерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

112,0

40 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               278 928,8
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40 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               278 928,8
41 000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

46 035,0

42 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории 

8 191,0

43 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными 

4 441,0

44 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

33 403,0

45 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

95 345,5

46 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 335,0

47 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

89 738,0

48 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на осуществление в 
пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья)

2 272,5

49 000 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

135 636,3

50 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 104,0

51 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

52 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

15 643,0

53 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

54 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

21,0

55 000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

201,5

56 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на 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)

56 154,0

57 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

60 567,0

58 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

224,4

59 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

25,6

60 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

61 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10,3

62 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

5 436,5

63 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

5 436,5

64 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-3 524,5

65 000 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
округов

-132,3

66 000 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-26,2

67 000 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-74,1

68 000 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,7

69 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-3 290,2

70 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           400 874,2
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 437 291,1
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 49 640,0
3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 01 04 00 000 00000 000 18 968,4
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 18 968,4
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6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 100 18 337,4

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 200 241,4

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 300 371,0

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 800 18,6

10 Судебная система 901 01 05 70 018 35120 000 25,6
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 05 70 018 35120 200 25,6
12 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 9 174,3
13 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 9 174,3
14 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 800 9 174,3
15 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 21 471,7
16 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 01 13 03 000 00000 000 1 748,5

17 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 285,1

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 200 1 285,1

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 800

20 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 300,4

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 200 119,8

22 Выполнение функций казенными учреждениями
901 01 13 03 300 21011 200 168,0

23 Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 03 300 20011 600 12,6
24 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 163,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 100 40,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 200 123,0

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 500,0
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 300 500,0
29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 102,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 800 102,0
31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 14 515,3
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 100 7 065,3
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 200 7 370,0
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 800 80,0
35 Служба муниципального заказа 901 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
36 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 100 2 598,3
37 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20094 200 1 236,7
38 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 800 5,0
39

Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 01 13 70 008 49100 000 54,1
40 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 008 49100 100 54,1
41 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 70 009 49200 000 605,3

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 100 605,3

43 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 01 13 70 010 41100 000 0,1
44 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 010 41100 200 0,1
45 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 70 011 41200 000 106,4

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 100 97,8

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 200 8,6

48 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 224,4
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 224,4
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 224,4

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 100 224,4

52 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 5 693,3

53 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 5 667,0

54 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 336,2

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 200 336,2

56 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 5 330,8

57 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 100 4 184,0

58 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 200 349,0

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 200 20517 200 797,8

60 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

60 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 901 03 10 11 300 00000 000 5,0

61 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 10 11 300 20505 200 5,0

62 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 00 000 00000 000 21,3

63 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 901 03 14 11 400 00000 000 5,0

64 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 400 20517 200 5,0

65 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 901 03 14 11 500 00000 000 5,0

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 500 20315 200 5,0

67 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 901 03 14 11 600 00000 000 11,3

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 600 20517 200 11,3

69 Национальная  экономика 901 04 00 00 000 00000 000 5 368,4
70 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 201,5
71 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 201,5
72 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 901 04 05 46 300 00000 000 201,5
73 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 200 201,5
74 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 290,0
75 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 901 04 06 11 000 00000 000 290,0
76 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 290,0

77 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 200 290,0
78 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 3 923,8
79 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 3 923,8
80 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 200 3 923,8
81 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 44600 200 0,0
82 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 901 04 12 03 000 00000 000 953,1

83 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 901 04 12 03 100 00000 000 100,0

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 20501 200 100,0

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 R5270 200 0,0

86 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 04 12 03 200 00000 000 853,1

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 200 20110 200 853,1

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 83 236,7
89 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 12 025,9
90 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 901 05 01 46 100 00000 000 12 025,9

91 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 901 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 46 100 20350 200 3 884,9

93 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 56 441,9

94 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 56 441,9

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 200 11 768,3

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 400 899,3

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

98 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 14 735,1

99 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 901 05 03 46 300 00000 000 14 735,1

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 200 14 735,1

101 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 46 300 20600 800 0,0

102 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 00 000 00000 000 33,8

103 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 901 0505 70 013 42700 300 21,0

104 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 901 0505 70 019 20601 800 12,8

105 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 249 103,0
106 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 242 511,1

107 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 90 707,9

108 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 901 07 01 12 100 45100 000 60 567,0

109 Выполнение функций органами местного 
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109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 01 12 100 45120 200 0,0

110 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45110 600 59 891,0
111 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 01 12 100 45110 100 0,0
112 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45120 600 676,0
113 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 30 140,9
114 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20420 600 30 140,9
115 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 86 374,8
116 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 86 374,8
117 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 24 685,8
118

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20421 600 24 685,8

119 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 901 07 02 12 200 00000 000 5 535,0

120 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45400 600 3 335,0
121 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 20512 600 2 200,0
122 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 901 0702 12 200 45300 000 56 154,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45310 100 0,0

124 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45320 200 0,0

125 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45310 600 54 302,3
126 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45320 600 1 851,7
127 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 03 00 000 00000 000 65 428,4

128 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 03 12 300 20423 000 65 428,4

129 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 100 8 709,9

130 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 200 2 919,6

131 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 800 46,7

132 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20423 600 53 752,2
133 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 901 07 03 7 009 040 700 000 0,0

134 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 7 009 040 700 600 0,0
135 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 5 997,5
136 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 801,5

137 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 309,4

138 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 200 44,4
139 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 14 300 20431 600 265,0
140 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 492,1

141 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 200 23,4
142 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 07 07 14 400 20509 600 468,7
143 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 5 196,0
144 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 5 196,0

145 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 5 196,0

146 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

147 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 45600 600 235,7
148 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 300 2 026,8
149 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200 16,0
150 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 20432 600 880,7
151 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 594,4

152 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 594,4

153 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 200 434,4

154 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 12 400 20436 600 160,0
155 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 21 946,4

156 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 21 946,4

157 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20440 600 19 511,4
158 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
159 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 483,9
160 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 483,9

161 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
901 09 07 13 100 00000 000 67,5

162 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 100 20508 200 6,0

163 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 100 20508 200 10,0

164 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 100 20508 600 51,5
165 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 39,5
166

166 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 200 20507 200 1,0

167 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 200 20507 600 38,5
168 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 901 09 07 13 300 00000 000 57,5
169 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 13 300 20503 200 12,0
170 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 300 20503 200 12,5
171 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 300 20503 600 33,0
172 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 319,4

173 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 400 20510 200 200,0

174 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 400 20510 200 11,0

175 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 400 20510 600 108,4
176 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 19 073,0
177 Пенсионное обеспечение 901 10 01 70 007 20190 000 1 396,1
178 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 01 70 007 20190 300 1 396,1
179 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 17 595,9
180 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
181 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 200 23,4
182 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
183 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 000 1 049,9

184 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
185 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 200 28,2

186 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

187 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 009 49200 200 156,7

188 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
189

 Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 10 03 70 017 R4620 000 10,3
190 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 200 0,3
191 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 300 10,0
192 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 81,0
193 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 70 009 49200 200 81,0

194 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
195 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

196 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

197 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 200 22,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
199 Средства массовой информации 901 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
200 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

201 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

202 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

203 ИТОГО  РАСХОДОВ: 437 291,1
204 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 2 924,9
205 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 2 863,5
206 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 1 671,1

207 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 1 671,1

208 Глава муниципального образования 912 01 02 70 001 21100 000 1 671,1
209 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 100 1 552,9
210 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 200 118,2
211 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 70 002 00000 000 1 045,4

212 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 1 045,4

213 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 1 045,4
214 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 100 919,6
215 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 200 125,8
216 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 147,0
217 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 100 120,0
218 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 200 27,0
219 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 912 01 13 03 000 00000 000 61,4

220 Подпрограмма "Развитие информационного 
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220 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 21,4

221 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 300 21011 200 21,4

222 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 912 01 13 03 400 00000 000 40,0

223 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 400 21110 200 40,0

224 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 924,9
225 Контрольный орган 913 00 00 00 000 00000 000 2 147,2
226 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 70 000 00000 000 1 932,6

227 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002 00000 000 1 932,6

228 Центральный аппарат 913 01 06 70 002 21200 000 1 932,6
229 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 100 1 823,2
230 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 200 109,4
231 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 913 01 13 03 000 00000 000 11,1

232 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 11,1

233 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 300 21011 200 11,1

234 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 913 01 13 03 400 00000 000 57,0

235 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 100 17,0

236 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 200 40,0

237 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 146,5
238 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 10 01 70 007 20190 000 146,5

239 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 10 01 70 007 20190 300 146,5

240 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 147,2
241 Финансовый отдел администрации 919 00 00 00 000 00000 000 5 605,5
242 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000 00000 000 4 797,7
243 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 70 002 00000 000 4 797,7

244 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002 00000 000 4 797,7

245 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 4 797,7
246 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 100 4 713,8
247 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 200 83,9
248 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 919 01 13 03 000 00000 000 807,8

249 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 767,8

250 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 300 21011 200 767,8

251 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 40,0

252 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 200 40,0

253 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 605,5
254 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 447 968,7
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 60 171,1
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 70 001 00000 000 1 671,1

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 70 001 00000 000 1 671,1

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 1 671,1
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 100 1 552,9

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 70 001 21100 200 118,2

7 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 00 000 00000 000 1 192,4

8 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 70 002 00000 000 1 045,4

9 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 1 045,4
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 100 919,6
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 200 125,8
12 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 70 004 21300 000 147,0
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 100 120,0
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 200 27,0
15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 00 000 00000 000 18 968,4
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 18 968,4
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 100 18 337,4
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 200 241,4
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 300 371,0
21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 800 18,6
22 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 6 730,3

23 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 70 002 00000 000 6 730,3

24 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 6 730,3
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 100 6 537,0
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 200 193,3
27 Судебная система 01 05 70 018 35120 000 25,6
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 05 70 018 35120 200 25,6
29 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 9 174,3
30 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 9 174,3
31 Резервные средства 01 11 70 005 20705 800 9 174,3
32 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 22 409,0
33 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 01 13 03 000 00000 000 2 685,8

34 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 01 13 03 200 00000 000 1 285,1

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 200 1 285,1

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 800

37 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 1 100,7

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 200 920,1

39 Выполнение функций казенными учреждениями
01 13 03 300 21011 200 168,0

40 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 03 300 20011 600 12,6
41 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 300,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 100 57,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 200 243,0

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 500,0
45 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 300 500,0
46 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 102,0
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 800 102,0
48 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 14 515,3
49 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 100 7 065,3
50 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 200 7 370,0
51 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 800 80,0
52 Служба муниципального заказа 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
53 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 100 2 598,3
54 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 200 1 236,7
55 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 800 5,0
56 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
01 13 70 008 49100 000 54,1

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 100 54,1

58 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 70 009 49200 000 605,3

59 Выполнение функций органами местного 
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59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 100 605,3

60 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

01 13 70 010 41100 000 0,1
61 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 010 41100 200 0,1
62 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 70 011 41200 000 106,4

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 100 97,8

64 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 200 8,6

65 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 224,4
66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 224,4
67 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 70 012 51180 000 224,4

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 100 224,4

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 5 693,3

70 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 5 667,0

71 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 336,2

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 200 336,2

73 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 5 330,8

74 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 100 4 184,0

75 Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 11 200 20791 200 349,0
76 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 11 200 20517 200 797,8
77 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности" 03 10 11 300 00000 000 5,0
78 Выполнение функций казенными учреждениями

03 10 11 300 20505 200 5,0
79 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 00 000 00000 000 21,3

80 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 03 14 11 400 00000 000 5,0

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 400 20517 200 5,0

82 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 03 14 11 500 00000 000 5,0

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 500 20315 200 5,0

84 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 03 14 11 600 00000 000 11,3

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 600 20517 200 11,3

86 Национальная  экономика 04 00 00 000 00000 000 5 368,4
87 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 201,5
88 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 201,5
89 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 04 05 46 300 00000 000 201,5
90 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 200 201,5
91 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 290,0
92 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 04 06 11 000 00000 000 290,0
93 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 290,0

94 Мероприятия 04 06 11 200 20280 200 290,0
95 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 3 923,8
96 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 3 923,8
97 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 200 3 923,8
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 44600 200 0,0
99 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 04 12 03 000 00000 000 953,1

100 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 03 100 00000 000 100,0

101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 20501 200 100,0

102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 R5270 200 0,0

103 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 04 12 03 200 00000 000 853,1

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 200 20110 200 853,1

105 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 83 236,7
106 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 12 025,9
107 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 05 01 46 100 00000 000 12 025,9

108 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

109 Выполнение функций органами местного 

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 46 100 20350 200 3 884,9

110 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 56 441,9

111 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 000 00000 000 56 441,9

112 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 200 11 768,3

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 400 899,3

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

115 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 14 735,1

116 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 05 03 46 300 00000 000 14 735,1

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 200 14 735,1

118 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 00 000 00000 000 33,8

119 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0505 70 013 42700 300 21,0

120 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 0505 70 019 20601 800 12,8

121 Образование 07 00 00 000 00000 000 249 103,0
122 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 242 511,1

123 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 90 707,9

124 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 12 100 45100 000 60 567,0

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 01 12 100 45120 200 0,0

126 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45110 600 59 891,0
127 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 01 12 100 45110 100 0,0
128 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45120 600 676,0
129 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 30 140,9
130 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20420 600 30 140,9
131 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 86 374,8
132 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 86 374,8
133 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 12 200 00000 000 24 685,8
134 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20421 600 24 685,8
135 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 12 200 00000 000 5 535,0

136 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45400 600 3 335,0
137 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20512 600 2 200,0
138 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 0702 12 200 45300 000 56 154,0

139 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45310 100 0,0

140 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45320 200 0,0

141 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45310 600 54 302,3
142 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45320 600 1 851,7
143 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 03 00 000 00000 000 65 428,4

144 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 12 300 20423 000 65 428,4

145 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 100 8 709,9

146 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 200 2 919,6

147 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 800 46,7

148 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20423 600 53 752,2
149 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 07 03 7 009 040 700 000 0,0

150 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7 009 040 700 600 0,0
151 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 000 00000 000 5 997,5
152 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 07 14 000 00000 000 801,5

153 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 309,4

154 Мероприятия 07 07 14 300 20431 200 44,4
155 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 300 20431 600 265,0
156 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 492,1
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157 Мероприятия 07 07 14 400 20509 200 23,4
158 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 400 20509 600 468,7
159 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 5 196,0
160 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 5 196,0

161 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 5 196,0

162 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

163 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 45600 600 235,7
164 Мероприятия 07 07 12 500 20432 300 2 026,8
165 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200 16,0
166 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 20432 600 880,7
167 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 594,4

168 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 594,4

169 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 12  400 20436 200 434,4

170 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12  400 20436 600 160,0
171 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 21 946,4

172 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 21 946,4

173 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20440 600 19 511,4
174 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
175 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 483,9
176 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 483,9

177 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции
09 07 13 100 00000 000 67,5

178 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 100 20508 200 6,0

179 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 100 20508 200 10,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 100 20508 600 51,5
181 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 39,5
182 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 200 20507 200 1,0
183 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 200 20507 600 38,5
184 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 09 07 13 300 00000 000 57,5
185 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 13 300 20503 200 12,0
186 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 300 20503 200 12,5
187 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 300 20503 600 33,0
188 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 319,4

189 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 400 20510 200 200,0

190 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 400 20510 200 11,0

191 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 400 20510 600 108,4
192 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 19 219,5
193 Пенсионное обеспечение 10 01 70 007 20190 000 1 542,6
194 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 01 70 007 20190 300 1 542,6
195 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 17 595,9
196 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
197 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 014 52500 200 23,4
198 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
199 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 000 1 049,9

200 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
201 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 200 28,2

202 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 70 009 49200 200 156,7

204 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
205  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 70 017 R4620 000 10,3
206 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 200 0,3
207 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 300 10,0
208 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 81,0
209 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 70 009 49200 200 81,0

210 Физическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
211 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

212 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

213 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 14 200 20512 200 22,0

214 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
215 Средства массовой информации 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
216 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

217 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

218 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

219 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 447 968,7

Ïðèëîæåíèå ¹ 8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

òûñ. ðóá.

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники финансирования  
дефицита бюджета: 

47 094,5

Изменение остатков средств на 
счетах 

47 094,5

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-400 874,2

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

447 968,7919 01 05 02 01 04 0000 610

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

Ïðèëîæåíèå ¹ 9

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï,

ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà

ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê

èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

òûñ. ðóá.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 47 094,5

Изменение остатков средств 
на счетах 47 094,5

Увеличение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

-400 874,2

Уменьшение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

447 968,7

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 04 0000 510
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Ïðèëîæåíèå ¹ 10

Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå
èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä

òûñ. ðóá.

Номер 
строки

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код 
раздела, 
подразд

ела

Код целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  

Наименование расходов сумма

1 2 3 4 5 6 7
1

901 01 13 70 008 49100 100

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 54,1

2

901 01 13 70 009 49200 100

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 605,3

3

901 05 05 70 013 42700 300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 21,0

4

901 10 03 70 008 49100 200

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 28,2

5

901 10 03 70 008 49100 300

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 1 021,7

6

901 10 03 70 009 49200 200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 156,7

7

901 10 03 70 009 49200 300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 14 800,0

8

901 10 03 70 014 52500 200

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 23,4

9

901 10 03 70 014 52500 300

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (социальные 
выплаты) 1 555,6

10

901 10 03 70 017 R4620 200

 Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (обеспечение) 0,3

11

901 10 03 70 017 R4620 300

 Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (социальные выплаты) 10,0

12

901 10 06 70 009 49200 200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 81,0

13 ИТОГО 18 357,3

Ïðèëîæåíèå ¹ 12

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíûõ  ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä

Н
ом

ер
  с

тр
ок

и

Наименование программы

К
од

 гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

К
од

, р
аз

де
ла

, п
од

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

С
ум

ма
, т

ы
с.

 р
уб

.

1

Муниципальная  программа "Совершенствование 
социально-экономической политики и 
эффективности муниципального управления" на 
2016-2020 годы 000 00 00 03 000 00000 23 169,2

1.1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" на 2016-2020 
годы 000 00 00 03 100 00000 100,0

901 0412 03 100 20501 100,0

901 0412 03 100 R5270 0,0

1.2

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 200 00000 2 138,2

901 01 13 03 200 20110 1 285,1

901 04 12 03 200 20110 853,1

1.3

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 300 00000 2 275,7

901 01 13 03 300 20011 12,6

901 01 13 03 300 21011 287,8

901 1204 03 300 20457 1 175,0

912 0113 03 300 21011 21,4

913 0113 03 300 21011 11,1

919 0113 03 300 21011 767,8

1.4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 400 00000 18 655,3

901 0113 03 400 20093 14 515,3

901 0113 03 400 20094 3 840,0

901 0113 03 400 21110 163,0

912 0113 03 400 21110 40,0

913 0113 03 400 21110 57,0

919 0113 03 400 21110 40,0

2

Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 000 00000 5 983,3

2.1

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 100 00000 336,2
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901 03 09 11 100 20218 336,2

2.2

Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 200 00000 5 620,8

901 03 09 11 200 20517 797,8

901 03 09 11 200 20791 4 533,0

901 04 06 11 200 20280 290,0

2.3

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2020 годы

000 00 00 11 300 00000 5,0

901 03 10 11 300 20505 5,0

2.4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 11 400 00000 5,0

901 0314 11 400 20517 5,0

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 500 00000 5,0

901 0314 11 500 20315 5,0

2.6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 600 00000 11,3

901 0314 11 600 20517 11,3

3

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 000 00000 248 301,5

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 100 00000 90 707,9

901 0701 12 100 20420 30 140,9

901 0701 12 100 45110 59 891,0

901 0701 12 100 45120 676,0

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 200 00000 86 374,8

901 0702 12 200 20421 24 685,8

901 0702 12 200 20512 2 200,0

901 0702 12 200 45310 54 302,3

901 0702 12 200 45320 1 851,7

901 0702 12 200 45400 3 335,0

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 300 00000 65 428,4

901 0703 12 300 20423 65 428,4

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 12 400 00000 594,4

901 0709 12 400 20436 594,4

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 500 00000 5 196,0

901 0707 12 500 20432 2 923,5

901 0707 12 500 45600 2 272,5

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2020 годы 000 00 00 13 000 00000 483,9

4.1

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 13 100 00000 67,5

901 0907 13 100 20508 67,5

4.2

Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2020 годы

000 00 00 13 200 00000 39,5

901 0907 13 200 20507 39,5

4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2020 годы 000 00 00 13 300 00000 57,5

901 0907 13 300 20503 57,5

4.4

Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни" на 2016-
2020 годы 000 00 00 13 400 00000 319,4

901 0907 13 400 20510 319,4

5

Муниципальная  программа "Развитие  культуры, 
спорта и молодежной политики в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 000 00000 24 094,9

5.1

Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 100 00000 21 946,4

901 0801 14 100 20440 19 511,4

901 0801 14 100 20450 2 435,0

5.2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 200 00000 1 347,0

901 1102 14 200 20512 1 347,0

5.3

Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный"

000 00 00 14 300 00000 309,4

901 0707 14 300 20431 309,4

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей 
и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 14 400 00000 492,1

901 0707 14 400 20509 492,1

6

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 000 00000 87 328,2

6.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 100 00000 12 025,9

901 0501 46 100 20096 8 141,0

901 0501 46 100 20350 3 884,9

6.2

Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 200 00000 56 441,9

901 0502 46 200 20351 12 667,6

901 0502 46 200 50101 43 774,3

6.3

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 300 00000 14 936,6

901 0405 46 300 42П00 201,5

901 0503 46 300 20600 14 735,1

6.4

Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 400 00000 3 923,8
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901 0409 46 400 20315 3 923,8

Итого: 389 361,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "05" àïðåëÿ  2018 ãîäà ¹ 215

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àóêöèîííîé êîìèññèè è
ïîëîæåíèÿ îá àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
îòêðûòîãî àóêöèîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.02.2010 ¹ 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè
àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû,
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,  äîãîâîðîâ
äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)
ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå
êîíêóðñà", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 28 ïóíêòà 1 ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Óòâåðäèòü ñîñòàâ àóêöèîííûé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü - Áåëîóñîâ Â.Ë., çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - Øèøëåíêîâ À.Â.,
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè;

Ñåêðåòàðü - Ëóïàøêî Ë.Â.,  âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè;

×ëåíû:
Ìèñüêî Å.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè ïîäðàçäåëåíèÿ

ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè;
Ìóðàäèìîâà Ð.È. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè.
Ðûæêîâà Ñ.Ô. -  íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

è ôèíàíñîâ;
Òêà÷åíêî Ë.Â. - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî

îòäåëà;
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá àóêöèîííîé êîìèññèè

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî àóêöèîíà (ïðèëàãàåòñÿ).

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
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                  À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî

àóêöèîíà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå îá àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò öåëè
ñîçäàíèÿ, ôóíêöèè è ïîðÿäîê ðàáîòû àóêöèîííîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå -
àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ).

1.2. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21.12.2001 N 178-
ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà" , îò 26.07.2006 N 135-ÔÇ "Î çàùèòå
êîíêóðåíöèè", ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.02.2010 N 67 "Î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è
ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà", ïîäïóíêòîì
28 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû,
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, èíûõ äîãîâîðîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè)
ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ.
2.2. Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
2.2.1. îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
2.2.2.  ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ ïóáëè÷íîñòè,

ïðîçðà÷íîñòè, êîíêóðåíòíîñòè, ðàâíûõ óñëîâèé è
íåäèñêðèìèíàöèè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

2.2.3. óñòðàíåíèå âîçìîæíîñòåé çëîóïîòðåáëåíèÿ è
êîððóïöèè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì,

ñîçäàâàåìûì îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, îñíîâàííûì íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.

3.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè, â òîì ÷èñëå
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (äàëåå - ïðåäñåäàòåëü),
óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

3.3. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò íå ìåíåå ïÿòè ÷åëîâåê -
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðåäñåäàòåëü ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì êîìèññèè.

3.4. ×ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ëè÷íî çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà (â òîì
÷èñëå ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ëèáî ñîñòîÿùèå â øòàòå îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ
óêàçàííûå çàÿâêè), ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, íà êîòîðûõ
ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå ó÷àñòíèêè àóêöèîíà è ëèöà,
ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (â òîì ÷èñëå
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè
(àêöèîíåðàìè) ýòèõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíàìè èõ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, êðåäèòîðàìè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà).

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ñîñòàâå êîìèññèè óêàçàííûõ ëèö
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îðãàíèçàòîð àóêöèîíà, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ñîçäàíèè
êîìèññèè, îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî çàìåíèòü èõ èíûìè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

3.5. Çàìåíà ÷ëåíà êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïî
ðåøåíèþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î
ñîçäàíèè êîìèññèè.

4. Ôóíêöèè êîìèññèè
4.1. Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
4.1.1. ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
4.1.2. ïðîâåäåíèå àóêöèîíà;
4.1.3. âåäåíèå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå, ïðîòîêîëà àóêöèîíà, ïðîòîêîëà îá îòêàçå
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;

4.2. Íàðÿäó ñî ñâîèìè îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè íà
êîìèññèþ ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
(ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé) âîçëîæåíû
îáÿçàííîñòè ïî ñâîåâðåìåííîìó îñóùåñòâëåíèþ ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

4.2.1. îïóáëèêîâàíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè
è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò"
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

4.2.2.  ðàçðàáîòêà äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,
óòâåðæäàåìîé îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà,  âûäà÷à
çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è ðàçìåùåíèå
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò";

4.2.3. ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò"
ðàçúÿñíåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå;

4.2.4. ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
4.2.5. óâåäîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà î ïðèçíàíèè

çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå
çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå;

4.2.6. âåäåíèÿ àóäèî - èëè âèäåîçàïèñè àóêöèîíà;
4.2.7. ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîòîêîëà àóêöèîíà, ïðîòîêîëà îá
îòêàçå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;

4.2.8. ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîòîêîëà àóêöèîíà, ïðîòîêîëà îá
îòêàçå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò";

4.2.9. ïåðåäà÷à ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà
ïðîòîêîëà àóêöèîíà è ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû;

4.2.10. õðàíåíèÿ ïðîòîêîëîâ, ñîñòàâëåííûõ â õîäå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â
äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, è ðàçúÿñíåíèé äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå, à òàêæå àóäèî - èëè âèäåîçàïèñè.

5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
5.1. Êîìèññèÿ îáÿçàíà:
5.1.1. ðàññìàòðèâàòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà

ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, è ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê òàêèì ó÷àñòíèêàì;

5.1.2. íå äîïóñêàòü çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â
ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå;

5.1.3. îòñòðàíèòü çàÿâèòåëÿ èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà îò
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ëþáîì ýòàïå ïðîâåäåíèÿ â ñëó÷àå
óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì
èëè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà

5.2. Êîìèññèÿ âïðàâå çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû â öåëÿõ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê òàêèì ó÷àñòíèêàì, ó îðãàíîâ
âëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé è èíûõ ëèö, çà

èñêëþ÷åíèåì ëèö, ïîäàâøèõ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ñîîòâåòñòâóþùåì àóêöèîíå. Ïðè ýòîì îðãàíèçàòîð,
êîìèññèÿ íå âïðàâå âîçëàãàòü íà ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ
îáÿçàííîñòü ïîäòâåðæäàòü ñîîòâåòñòâèå äàííûì
òðåáîâàíèÿì.

5.3. ×ëåíû êîìèññèè ëè÷íî ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ è
ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè

5.4. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
5.4.1. îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîìèññèè

è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
5.4.2. óòâåðæäàåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé

êîìèññèè;
5.4.3. îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò

ðåøåíèå î åãî ïåðåíîñå èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà;
5.4.4. îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ êîìèññèè, îáúÿâëÿåò

ïåðåðûâû;
5.4.5. îáúÿâëÿåò ñîñòàâ êîìèññèè;
5.4.6. îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ

âîïðîñîâ;
5.4.7. îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà;
5.4.8. îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;

5.4.9. â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ, åãî îáÿçàííîñòè
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.

5.5. Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí êîìèññèè:
5.5.1. îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîìèññèè,

âêëþ÷àÿ îôîðìëåíèå è ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âñåì
âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå
èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè,
î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé íå ìåíåå ÷åì çà
2 ðàáî÷èõ äíÿ äî èõ íà÷àëà è îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ êîìèññèè
íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;

5.5.2. ïî õîäó çàñåäàíèé êîìèññèè îôîðìëÿåò ïðîòîêîë
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîòîêîë
àóêöèîíà, ïðîòîêîë îá îòêàçå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;

5.5.3. îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé êîìèññèè.

6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû êîìèññèè
6.1. Ðàáîòà êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ.

Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî
÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

6.2 . Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ïðè ãîëîñîâàíèè
êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ãîëîñîâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî.  Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå íå
äîïóñêàåòñÿ.

6.3. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé äåñÿòè äíåé ñ äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.

6.4. Ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîìèññèÿ îãëàøàåò ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëÿõ, ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è
ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â
äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ îáîñíîâàíèåì òàêîãî
ðåøåíèÿ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê. Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
äîëæåí áûòü ïîäïèñàí âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè
êîìèññèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê.

6.5. Â ñëó÷àå åñëè êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå èëè ïîäàâàåìûå â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîëó÷åíû ïîñëå îêîí÷àíèÿ
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ñðîêà èõ ïðèåìà, òàêèå çàÿâêè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â
òîò æå äåíü âîçâðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâèòåëÿì.

6.6. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì
çàÿâèòåëåì äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
îòíîøåíèè îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàííûå
ðàíåå çàÿâêè òàêèì çàÿâèòåëåì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå òàêîãî çàÿâèòåëÿ, ïîäàííûå â
îòíîøåíèè äàííîãî ëîòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ òàêîìó çàÿâèòåëþ.

6.7. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â
ïðèñóòñòâèè ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé).

6.8. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà), óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà "øàã àóêöèîíà".
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà),
óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè
ïðåäëîæèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, àóêöèîíèñò
îáÿçàí ñíèçèòü "øàã àóêöèîíà" íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé
(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà), íî íå íèæå 0,5
ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû
ëîòà).

6.9. Àóêöèîíèñò âûáèðàåòñÿ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè
ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

6.10. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) êîìèññèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà ðåãèñòðèðóåò ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì êîìèññèÿ ïåðåä íà÷àëîì
êàæäîãî ëîòà ðåãèñòðèðóåò ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çàÿâêè â îòíîøåíèè òàêîãî
ëîòà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëÿì) âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå
êàðòî÷êè (äàëåå - êàðòî÷êè);

2) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ëîòà), íîìåðà ëîòà (â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì), ïðåäìåòà
äîãîâîðà, íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (ëîòà),
"øàãà àóêöèîíà", ïîñëå ÷åãî àóêöèîíèñò ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
äîãîâîðà;

3) ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà",
ïîäíèìàåò êàðòî÷êó â ñëó÷àå åñëè îí ñîãëàñåí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé öåíå;

4) àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà", à òàêæå íîâóþ öåíó
äîãîâîðà, óâåëè÷åííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà",
è "øàã àóêöèîíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïîâûøàåòñÿ
öåíà;

5) åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîäíÿë
êàðòî÷êó, ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå
ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó, è ïèñüìåííî óâåäîìèâøèé
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà î æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð
(äàëåå - äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü), âïðàâå çàÿâèòü î
ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé
àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

6) åñëè äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âîñïîëüçîâàëñÿ
óêàçàííûì ïðàâîì àóêöèîíèñò âíîâü ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
äîãîâîðà, ïîñëå ÷åãî, â ñëó÷àå åñëè òàêèå ïðåäëîæåíèÿ
áûëè ñäåëàíû è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
àóêöèîíèñòîì öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âïðàâå
ñíîâà çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî
îáúÿâëåííîé àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

7)  àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì, åñëè ïîñëå
òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà èëè ïîñëå çàÿâëåíèÿ
äåéñòâóþùåãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ î ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà íè
îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó. Â ýòîì ñëó÷àå
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò îá îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
(ëîòà), ïîñëåäíåå è ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
äîãîâîðà, íîìåð êàðòî÷êè è íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà è ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà.

6.11. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî,
ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, ëèáî
äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü, åñëè îí çàÿâèë î ñâîåì
æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé àóêöèîíèñòîì
íàèáîëåå âûñîêîé öåíå äîãîâîðà.

6.12. Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí êîìèññèè âåäåò ïðîòîêîë àóêöèîíà,
â êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà,
î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà),
ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèÿõ î öåíå
äîãîâîðà, íàèìåíîâàíèè è ìåñòå íàõîæäåíèÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèè, îá èìåíè, îò÷åñòâå, î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
è ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå äîãîâîðà . Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè
ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

6.13. Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê
èëè â ñëó÷àå åñëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåäëîæåíèé î
öåíå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå âûñîêóþ öåíó
äîãîâîðà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà
(öåíà ëîòà), "øàã àóêöèîíà" ñíèæåí  äî ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà) íå
ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà, êîòîðîå
ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Â ñëó÷àå åñëè
äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ïðåäóñìîòðåíî äâà è áîëåå
ëîòà, ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ
ïðèíèìàåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî ëîòà îòäåëüíî.

7. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîìèññèè
7.1 . ×ëåíû êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì àóêöèîíîâ,  íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ,
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.2 . ×ëåí êîìèññèè,  äîïóñòèâøèé íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìîæåò áûòü çàìåíåí ïî ðåøåíèþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
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Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà II êâàðòàë 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2005
¹ 96-ÎÇ "Î ïðèçíàíèè ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",  Ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 27 íîÿáðÿ 2015 ¹ 470-Ï "Îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí", îò
23 ìàÿ 2016 ¹ 331-Ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 27 íîÿáðÿ 2015 ¹ 470-Ï "Îá
óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî
îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí",
Ïðîòîêîëà ¹ 2 îò 05 àïðåëÿ 2018 ãîäà çàñåäàíèÿ êîìèññèè
ïî îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü îäíîãî

êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
èìåþùåãî âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñëîæèâøóþñÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è èñïîëüçóåìóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî ïðèçíàíèþ
ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò
íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, íà II êâàðòàë 2018 ãîäà â ðàçìåðå 37347
(Òðèäöàòè ñåìè òûñÿ÷ òðåõñîò ñîðîêà ñåìè) ðóáëåé.

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

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
        À.À. Ìàòâååâ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 87 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 16, 17

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.05.2017 ¹ 82í "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâîäîâ
ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ
2015 ã. ¹ 103í "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ
ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15.02.2018 ¹ 96 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î
ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ïîäïóíêòà 13
ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
16.11.2009 ¹ 33/8, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 23 ïóíêòà
1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âåäåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðà

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
19.04.2017 ¹ 264 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  Ïåòðîâó Ë.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                          À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÅÄÅÍÈß È ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

1. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
(äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 87
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñ öåëüþ ó÷åòà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, íåîáõîäèìîãî äëÿ èõ
èñïîëíåíèÿ.

2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ:

ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà - îáóñëîâëåííûå
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íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïî
âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
(äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé), à òàêæå çàêëþ÷åííûìè
(ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì) èëè îò èìåíè
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðàìè
(ñîãëàøåíèÿìè) ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
îáÿçàííîñòè (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
ïðåäîñòàâèòü ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñóáúåêòàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - ñâîä (ïåðå÷åíü)
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ), ïðèíÿòûõ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
(äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé) è çàêëþ÷åííûõ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âîçíèêíîâåíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ),
ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à â ÷àñòè äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòîâ;

äåéñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà - ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), âîçíèêøèå
â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ) è ïîäëåæàùèå èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à â ÷àñòè äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòîâ.

3. Ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âåäåòñÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå
- ôèíàíñîâûé îòäåë) íà îñíîâå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé)
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó,
ãäå:

Ñòðîêà 2100 â ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;
Óêàçàííûå â ãðàôå 1 ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû ñ ïîñëåäóþùåé
äåòàëèçàöèåé:

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.1.). Ñòðîêà
2101 â ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.2.). Ñòðîêà 2200 â ãðàôàõ 3-30
íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ,
íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïóíêò 2.3.).
Ñòðîêà 2300 â ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

Äàííàÿ ïîäãðóïïà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ:
à) ïî ïåðå÷íþ ïðàâ, ïðåäóñìîòðåííîìó Çàêîíîì ¹ 131-

ÔÇ (ïóíêò 2.3.1.). Ñòðîêà 2301 â ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;
á) â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19
Çàêîíà ¹ 131-ÔÇ), åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðåäóñìîòðåíî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (ïóíêò 2.3.2.). Ñòðîêà 2400 â ãðàôàõ
3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

â) â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê
êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûõ èç èõ êîìïåòåíöèè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.3.3.). Ñòðîêà 2500 â ãðàôàõ 3-30 íå
çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïóíêò 2.4.). Ñòðîêà 2600 â ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

Äàííàÿ ïîäãðóïïà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

à) èñïîëíÿþùèåñÿ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.4.1.). Ñòðîêà 2601 â ãðàôàõ
3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

á) èñïîëíÿþùèåñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïóíêò 2.4.2.). Ñòðîêà 2700 â
ãðàôàõ 3-30 íå çàïîëíÿåòñÿ;

- ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äðóãèì áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïóíêò 2.5.). Ñòðîêà 2800 â ãðàôàõ 3-30 íå
çàïîëíÿåòñÿ.

Ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îòðàæàþòñÿ òîëüêî â ïóíêòå
2.5. è âêëþ÷åííûõ â íåãî ïîäïóíêòàõ.

4.  Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì
îáåñïå÷åíèåì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îòðàæàþòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñõîäíîìó
îáÿçàòåëüñòâó â çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâîé
ïðèíàäëåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îáÿçàòåëüñòâà,  ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì
îáåñïå÷åíèåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòíîñÿòñÿ
ñðàçó ê íåñêîëüêèì ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì, â òîì
÷èñëå ðàçíîé îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè, è íå ìîãóò áûòü
îäíîçíà÷íî ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè
ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, ïîäîáíûå îáÿçàòåëüñòâà
ñëåäóåò îòðàæàòü â ïóíêòå 2.2. ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ êàê "Ôóíêöèîíèðîâàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ".

Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,  îòðàæàþòñÿ ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó â
çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
îáÿçàòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âõîäÿùèõ
ïóíêò (ïîäïóíêò) ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
íåîáõîäèìî ïî ãðóïïå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ îòðàæàòü
íóëåâûå çíà÷åíèÿ îáúåìîâ ñðåäñòâ íà èõ èñïîëíåíèå. Åñëè
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ïî ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó, âõîäÿùåìó  ñïðàâî÷íèêå
êîäîâ è íàèìåíîâàíèé ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå
ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà èõ èñïîëíåíèå, òî ïî
óêàçàííûì ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì îòðàæàþòñÿ
íóëåâûå çíà÷åíèÿ.

5. Â ãðàôàõ 3-22 ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ôåäåðàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ
(äàëåå - ôåäåðàëüíûå ÍÏÀ), ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì
âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè)
îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Îáúåì ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â õîäå
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàïîëíÿåòñÿ ñïðàâî÷íî ïî ãðàôàì 31 - 48
ðååñòðà  è ñòðîêàì ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îòíîñÿùèìñÿ
ê óêàçàííûì àêòàì.

Â ñëó÷àå åñëè  ê îäíîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó
îòíîñèòñÿ íåñêîëüêî ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ, íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìîñòü äàííûõ ïî âñåì ãðàôàì
èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

Ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèâîäèòü íå áîëåå 3 ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ, ÿâëÿþùèõñÿ
îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è
(èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà. Ïðè ýòîì
ðåêîìåíäóåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè ñîáëþäàòü ñëåäóþùóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèâåäåíèÿ èíôîðìàöèè î
ôåäåðàëüíûõ ÍÏÀ:

- ññûëêà íà Çàêîí ¹ 184-ÔÇ è (èëè) Çàêîí ¹ 131-ÔÇ;
- ññûëêà íà Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Óêàç

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèå
ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè;

- ññûëêà íà ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèå ïðîöåäóðû ðàñïðåäåëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òàêîâûõ).

Â ãðàôàõ 3,  6, 10, 13, 17, 20  íåîáõîäèìî
ïîñëåäîâàòåëüíî óêàçàòü:

- âèä àêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ
(íàïðèìåð,  ôåäåðàëüíûé çàêîí,  ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ò.ä.);

- äàòó ïðèíÿòèÿ àêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ (â ôîðìàòå ää.ìì.ãããã);

- íîìåð àêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ (ïðè ââåäåíèè íîìåðà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü
ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ, ðåãèñòðîâ (çàãëàâíàÿ èëè
ïðîïèñíàÿ áóêâà) è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè öèôðîâûõ,
áóêâåííûõ è çíàêîâûõ (äåôèñ, êîñàÿ ÷åðòà è ò.ï.)
îáîçíà÷åíèé ôàêòè÷åñêîìó íîìåðó äîêóìåíòà (íàïðèìåð,
ïðè óêàçàíèè íîìåðà Çàêîíà ¹ 131-ÔÇ â ãðàôó ñëåäóåò
çàíåñòè - "N 131-ÔÇ");

- îôèöèàëüíîå íàçâàíèå àêòà ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ.

Äàëåå ïî òåêñòó ôîðìàò äàòû è íîìåð ÍÏÀ äîëæåí
ïðèâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî
ïóíêòà.

Â ãðàôå 4, 7, 11, 14, 18, 21 íåîáõîäèìî óêàçàòü àáçàö,
ïîäïóíêò, ïóíêò, ñòàòüþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ íîðìû, ÿâëÿþùèåñÿ
îñíîâàíèåì  âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ â öåëîì è (èëè) óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò,
ïóíêò,  ñòàòüþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî â ãðàôå 4,7,

11, 14, 18, 21 ïî äàííîìó ôåäåðàëüíîìó ÍÏÀ äîëæíî áûòü
óêàçàíî - "â öåëîì". Íàëè÷èå íåçàïîëíåííûõ ÿ÷ååê, à
òàêæå ÿ÷ååê áåç óêàçàíèÿ ðåêâèçèòîâ ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

Â ãðàôå 5, 8, 12, 15, 19, 22 íåîáõîäèìî óêàçàòü äàòó
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ, êîòîðóþ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü:

- äëÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 èþíÿ 1994 ãîäà ¹ 5-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíûõ
êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, àêòîâ
ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ";

- äëÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 23 ìàÿ 1996 ãîäà ¹ 763 "Î ïîðÿäêå
îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè".

Êðîìå òîãî, â ãðàôå 5, 8, 12, 15, 19, 22 íåîáõîäèìî
óêàçàòü ñðîê äåéñòâèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîãëàøåíèÿ, à èìåííî äàòó ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ. Åñëè äàòà
äåéñòâèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ íå
óñòàíîâëåíà, â ãðàôå ïîñëå ñâåäåíèé î äàòå âñòóïëåíèÿ
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàøåíèÿ â ñèëó
ïðèâîäèòñÿ ôîðìóëèðîâêà "íå óñòàíîâëåíà".

Íå ïîäëåæàò óêàçàíèþ â ãðàôàõ 3 - 22:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà

èñêëþ÷åíèåì íîðì ãëàâû 59 "Îáÿçàòåëüñòâà âñëåäñòâèå
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà";

- Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 05 àïðåëÿ 2013ã. ¹ 44-ÔÇ "Î

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä";

- ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- àêòû íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà;
- ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû (äîãîâîðû).
Â ãðàôàõ 23 - 28 ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó

ïîñëåäîâàòåëüíî îòðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî àêòàì
çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà (èëè) îïðåäåëÿþùèì ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè ê îäíîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó îòíîñèòñÿ
íåñêîëüêî àêòîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òî íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìîñòü
äàííûõ ïî âñåì ãðàôàì èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Ïî êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèâîäèòü äî 2 - 3 àêòîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì
âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè)
îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Â ãðàôàõ 23 è 26 ðååñòðà ïîñëåäîâàòåëüíî óêàçûâàåòñÿ:
- âèä àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (íàïðèìåð, çàêîí, ïîñòàíîâëåíèå è òàê äàëåå);
- äàòà ïðèíÿòèÿ àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íîìåð àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè;
- îôèöèàëüíîå íàçâàíèå àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ãðàôàõ 24 è 27 íåîáõîäèìî óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò,

ïóíêò, ÷àñòü, ñòàòüÿ àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ íîðìû,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) îïðåäåëÿþùèå ïîðÿäîê
èñïîëíåíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

Åñëè îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà
ÿâëÿåòñÿ àêò çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â öåëîì è (èëè) óêàçàòü àáçàö, ïîäïóíêò,
ïóíêò, ñòàòüþ àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî â ãðàôå 24
è 27 ïî äàííîìó àêòó çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíî áûòü óêàçàíî - "â öåëîì".
Íàëè÷èå íåçàïîëíåííûõ ÿ÷ååê, à òàêæå ÿ÷ååê áåç
óêàçàíèÿ ðåêâèçèòîâ àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

Â ãðàôàõ 25 è 28 íåîáõîäèìî óêàçàòü äàòó âñòóïëåíèÿ â
ñèëó àêòà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðóþ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óñòàâîì (Êîíñòèòóöèåé) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè
ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íå ïîäëåæàò óêàçàíèþ â ãðàôàõ 25 - 28:
- Óñòàâ (Êîíñòèòóöèÿ) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çàêîíû ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ðåãëàìåíòèðóþùèå áþäæåòíîå óñòðîéñòâî è áþäæåòíûé
ïðîöåññ;

- çàêîí ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ);

- ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- àêòû íåíîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà èñïîëíèòåëüíûõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû (äîãîâîðû).
Â ãðàôå 29 ðååñòðà óêàçûâàåòñÿ íîìåð ãðóïïû

ïîëíîìî÷èÿ ñîãëàñíî ïðèìåðíîìó ñïðàâî÷íèêó ïîäãîòîâêè
ðååñòðîâ.

Â ãðàôå 30 óêàçûâàþòñÿ êîäû ðàçäåëà è ïîäðàçäåëà
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîäàìè
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ãðàôàõ 31 - 48 íåîáõîäèìî óêàçàòü îáúåì ñðåäñòâ íà
èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà â òûñÿ÷àõ ðóáëåé
(ñ îäíèì äåñÿòè÷íûì çíàêîì), êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ:

- äëÿ ãðàô 31 è 32 â ñîîòâåòñòâèè ñ Îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà (ô . 0503127), óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28
äåêàáðÿ 2010ã. ¹ 191í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î
ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé,
êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çà
îò÷åòíûé ãîä (èòîãîâûå çíà÷åíèÿ ïî óêàçàííûì ãðàôàì
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó Îò÷åòó);

- ãðàôà 33 çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î áþäæåòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä (ñ
ó÷åòîì èçìåíåíèé íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ);

- ãðàôû 34 - 36 çàïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé
íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ) (â
ñëó÷àå ñîñòàâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ áþäæåòà  íà òðåõëåòíèé

ïåðèîä) èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè),
îáóñëàâëèâàþùèìè ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, îäíèì èç
ñëåäóþùèõ ìåòîäîâ:

- íîðìàòèâíûé ìåòîä - îïðåäåëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ, óòâåðæäåííûõ
â ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ;

- ìåòîä èíäåêñàöèè - îïðåäåëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå ïóòåì èíäåêñàöèè îáúåìîâ ðàñõîäîâ
òåêóùåãî ïåðèîäà;

- ïëàíîâûé ìåòîä - óñòàíîâëåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå íåïîñðåäñòâåííî â ñîîòâåòñòâóþùèõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ.

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå èíûõ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà
îáúåìà ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà â
ïëàíîâûõ ïåðèîäàõ.

6. Ôèíàíñîâûé îòäåë:
- âåäåò ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è îò÷åòíûõ äàííûõ,
îòðàæåííûõ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, äàííûì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è îò÷åòàì
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ñâîäèò ðååñòðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
îñóùåñòâëÿåò àðõèâèðîâàíèå è õðàíåíèå ðååñòðîâ â
ïå÷àòíîì ôîðìàòå;

- ïðåäñòàâëÿåò  ñâîäíûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

6. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ïîëó÷àòåëè) ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

- âåäóò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê
Ïîðÿäêó;

- ïðåäñòàâëÿþò ðååñòðû  ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â
Ôèíàíñîâûé îòäåë íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â ñëåäóþùèå
ñðîêè:

à) ïëàíîâûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - íå ïîçäíåå
10 àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

á) óòî÷íåííûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ - íå
ïîçäíåå 13 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

- ïðîèçâîäÿò óòî÷íåíèÿ â ðååñòðå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ - â òå÷åíèå         5 ðàáî÷èõ  äíåé ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä;

- â òå÷åíèå 3  ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåðêè ôèíàíñîâûì
îòäåëîì ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðè âûÿâëåíèè
íåäîñòàòêîâ, âíîñÿò èçìåíåíèÿ (äîïîëíåíèÿ) â ïåðå÷åíü
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ íîâûõ, èçìåíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ, âëåêóùèõ èçìåíåíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ áþäæåòà ïðåäñòàâëÿåò â
Ôèíàíñîâûé îòäåë ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ îá
èçìåíåíèè ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

7. Äàííûå ñâîäíîãî ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
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 20-ÿ ñòðàíèöà

 

Реестр 
Расходных обязательств главного распорядителя 

_____________________________________________ 
 (наименования главного распорядителя) 

Финансовый орган муниципального образования_________________________________________________________________ 
Наименование бюджета_______________________________________________________________________________________ 
 
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака) 
 

Наименов
ание 

полномоч
ия, 

расходног
о 

обязатель
ства  

Код строки Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства  муниципального образования Груп
па 

полн
омоч
ий 

Код 
расхо
да по 

БК 

Объем средств на  исполнение  расходного 
обязательства муниципального образования 

в т.ч. объем средств на исполнение расходного 
обязательства без учета расходов на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

Оценка  стоимости 
полномочий 

муниципальных 
образований 

в т.ч. оценка стоимости 
полномочий 

муниципальных 
образований без  учета 

расходов на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты 

Российской Федерации субфъекта  Российской Ф едерации 

Ф едеральные законы Указы Президента  Российской 
Федерации 

Нормативные 
правовые акты 
Правительства 

Российской Ф едерации 

в том числе 
государственные 

программы Российской 
Федерации 

Акты федеральных 
органов 

исполнительной 
власти 

Договоры,  соглашения Законы субъекта  
Российской Федерации 

Нормативные правовые 
акты субъекта 

Российской Ф едерации 

отчетный 20__ г. теку
щий 
20__ 

г.  

очере
дной 
20__ 

г.  

плановый 
период 

отчетный 20__ г. текущи
й 20__ 

г. 

очере
дной 
20__ 

г. 

плановый 
период 

отчет
ный 
20__ 

г.  

теку
щий 
20__ 

г. 

очеред
ной 

20__ г.  

отчет
ный 
20__ 

г. 

теку
щий 
20__ 

г. 

очередн
ой 20__ 

г.  

наимено
вание , 
номер и 

дата  

номер 
статьи 

(подстатьи
),  пункта  

(подпункт
а) 

дата 
вступле
ния в 
силу,  
срок 

действи
я 

наиме
нован

ие,  
номер 
и дата 

номер 
статьи 

(подстатьи
), пункта 

(подпункт
а) 

дата  
вступле

ния в 
силу,  
срок 

действи
я 

код 
НПА 

наиме
нован

ие , 
номе
р и 
дата  

номер 
пункта , 
подпунк

та  

дат
а  

вст
упл
ени
я в 
сил

у,  
сро
к 

дей
ств
ия 

наи
мен
ова
ние

,  
ном
ер 
и 

дат
а 

ном
ер 
пун
кта , 
под
пун
кта 

дата  
всту
плен
ия в 
силу

,  
срок 
дейс
твия 

код 
НПА 

наи
мен
ова
ние, 
ном
ер и 
дата  

номе
р 

пункт
а , 

подп
ункта  

дат
а 

вст
упл
ени
я в 
сил
у,  

сро
к 

дей
ств
ия 

наим
енова
ние,  
номе
р и 
дата  

номе
р 

пункт
а,  

подп
ункта 

дата 
вступле

ния в 
силу, 
срок 

действи
я 

наим
енова
ние , 
номе

р и 
дата 

номер 
статьи 

(подстат
ьи),  

пункта 
(подпун

кта) 

дата  
вступле

ния в 
силу,  
срок 

действи
я 

наимено
вание, 

номер и 
дата 

номе
р 

пункт
а , 

подп
ункта  

дата 
вступ
ления 

в 
силу, 
срок 
дейст
вия 

разде
л/под
разде

л 
утвержд
енные 
бюджет

ные 
назначе

ния 

испол
нено 

20__ 
г.  

20__ 
г.  

утвер
жден
ные 

бюдж
етны

е 
назна
чения 

исполне
но 

20__ 
г. 

20__ 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
договоров 
(соглаш ен
ий), всего 
из них: 

2100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

2.1. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
договоров 
(соглаш ен
ий) в 
рамках 
реализаци
я 
вопросов 
местного 
значения 
городског
о округа,  
всег о 

2101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2102 
                            

                  

. .. 2103                                               

2.2. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
договоров 
(соглаш ен
ий) в 
рамках 
реализаци
и 
полномоч
ий 
органов 
местного 
самоупра
вления 
городског
о округа  
по 
решению 
вопросов 
местного 
значения 
городског
о округа,  
всег о 

2200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2201 
                            

                  

. .. 2202                                               

Ïðèëîæåíèå ¹1

2.3. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
договоров 
(соглаш ен
ий) в 
рамках 
реализаци
и 
органами 
местного 
самоупра
вления 
городског
о округа  
прав на  
решение 
вопросов,  
не 
отнесенн
ых к 
вопросам 
местного 
значения 
городског
о округа,  
всег о 

2300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

2.3.1. по 
перечню, 
предусмо
тренному 
Законом 
N 131-ФЗ, 
всег о 

2301 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2302 
                            

                  

. .. 2303                                               

2.3.2. по 
участию в 
осуществ
лении 
государст
венных 
полномоч
ий (не  
переданн
ых в 
соответст
вии со 
статьей 
19 Закона  
N 131-
ФЗ), если 
это 
участие 
предусмо
трено 
федераль
ными 
законами, 
всег о 

2400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2401 
                            

                  

. .. 2402                                               

2.3.3. по 
реализаци
и 
вопросов,  
не 
отнесенн
ых к 
компетен
ции 
органов 
местного 
самоупра
вления 
других 
муниципа
льных 
образован
ий, 
органов 
государст
венной 
власти и 
не 
исключен
ных из их 
компетен
ции 
федераль
ными 
законами 
и 
законами 
субъектов 
Российск
ой 
Федераци
и, всего 

2500 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2501 
                            

                  

. .. 2502                                               

2.4. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
договоров 
(соглаш ен
ий) в 
рамках 
реализаци
и 
органами 
местного 
самоупра
вления 
городског
о округа  
отдельны
х 
государст
венных 
полномоч
ий, 
переданн
ых 
органами 
государст
венной 
власти 
Российск
ой 
Федераци
и и (или) 
органами 
государст
венной 
власти 
субъекта 
Российск
ой 
Федераци
и, всего 

2600 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

2.4.1. за  
счет 
субвенци
й, 
предостав
ленных из 
федераль
ного 
бюджета 
или 
бюджета 
субъекта 
Российск
ой 
Федераци
и, всего 

2601 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2602 
                            

                  

. .. 2603                                               

2.4.2. за  
счет 
собственн
ых 
доходов и 
источник
ов 
финансир
ования 
дефицита 
бюджета 
городског
о округа,  
всег о 

2700 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2701 
                            

                  

. .. 2702                                               

2.5. 
Расходны
е 
обязатель
ства , 
воз никши
е в 
результат
е  
принятия 
норматив
ных 
правовых 
актов 
городског
о округа,  
заключен
ия 
сог лашен
ий, 
предусма
тривающ
их 
предостав
ление 
межбюдж
етных 
трансферт
ов из 
бюджета 
городског
о округа  
другим 
бюджета
м 
бюджетно
й 
системы 
Российск
ой 
Федераци
и, всего 

2800 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

2.5.1. по 
предостав
лению 
субсидий 
в бюджет  
субъекта 
Российск
ой 
Федераци
и, всего 

2801 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

2.5.2. по 
предостав
лению 
иных 
межбюдж
етных 
трансферт
ов,  всег о 

2802 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

в том 
числе:  
. .. 

2803 
                            

                  

. .. 2804                                               

 

 
Руководитель ___________________________                             __________                                        _____________________ 
                               (должность руководителя)                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________________________                               ___________                                     ________________________                _____________________ 
                               (должность руководителя)                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail) 
«___»  ___________20____ 
 

Ïðèëîæåíèå

ПРИМЕРНЫЙ СПРАВОЧНИК 
КОДОВ И НАИМЕНОВАНИЙ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СВОДОВ РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Номер 
п/п 

Наименования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих в 
результате принятия нормативных правовых 

актов муниципальных образований, заключения 
договоров (соглашений) 

Код 
строк

и 

N 
групп

ы 
полно
мочий 

2. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений), всего 

2100  

из них: 

2.1. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения городского округа, всего 

2101  

2.1.1. 

составление и рассмотрение проекта бюджета 
городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа 

2102 1 

2.1.2. установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов городского округа 2103 1 

2.1.3. 
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

2104 1 

2.1.4. 

организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации 

2105 17 

2.1.5. 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

2106 3 

2.1.6. 

обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 

2107 16 
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2.1.7. 

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа 

2108 4 

2.1.8. 

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа 

2109 1 

2.1.9. 

разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

2110 6 

2.1.10. 
участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа 

2111 11 

2.1.11. 
организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа муниципальной 
милицией 

2112 1 

2.1.12. 

предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции 

2113 16 

2.1.13. 

предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности, до 1 
января 2017 года 

2114 16 

2.1.14. обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 2115 11 

2.1.15. организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа 2116 11 

2.1.16. 

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 

2117 5 

2.1.17. 

создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских 
округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

2118 7 

2.1.18. 

создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания 

2119 21 

2.1.19. 

организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа 

2120 6 

2.1.20. 
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры 

2121 6 

2.1.21. 

создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов 
в городском округе 

2122 6 

2.1.22. 

сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
городского округа 

2123 6 

2.1.23. 

обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 

2124 10 

2.1.24. 
создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения 

2125 21 

2.1.25. формирование и содержание муниципального 
архива 2126 1 

2.1.26. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 2127 11 

2.1.27. 

участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов 

2128 17 

2.1.28. 

утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
границах городского округа 

2129 11 

утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение 
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2.1.29. 

территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

2130 18 

2.1.30. 

утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" 

2131 11 

2.1.31. 

присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 

2132 21 

2.1.31. 

присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

2132 21 

2.1.32. 

организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств 

2133 11 

2.1.33. 

создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа 

2134 11 

2.1.34. 

создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского 
округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

2135 21 

2.1.35. 

организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории городского округа 

2136 1 

2.1.36. 
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 

2137 11 

2.1.37. 

создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 

2138 2 

некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству 

2.1.38. организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе 2139 5 

2.1.39. 

осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам 

2140 1 

2.1.40. 

оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 

2141 21 

2.1.41. осуществление муниципального лесного 
контроля 2142 21 

2.1.42. 

обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом 

2143 21 

2.1.43. осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа 2144 1 

2.1.44. 

организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности" выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории 

2145 18 

2.2. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления городского 
округа по решению вопросов местного значения 
городского округа, всего 

2200  

2.2.1. функционирование органов местного 
самоуправления 2201 1 

2.2.2. расходы на обслуживание муниципального долга 2202 12 

2.2.3. создание муниципальных предприятий 2203 1 

2.2.4. 
принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов 

2204 1 

2.2.5. установление официальных символов 
муниципального образования 2205 1 

2.2.6. 

создание муниципальных учреждений, 
осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

2206 1 

2.2.7. 

установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами 

2207 1 

2.2.8. 

регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

2208 17 
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2.2.9. 
полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

2209 17 

2.2.10. 

полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" 

2210 17 

2.2.11. 

организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования 

2211 1 

2.2.12. 

принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 

2212 1 

2.2.13. 

разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 

2213 17 

2.2.14. 

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

2214 1 

2.2.15. 
осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами 

2215 1 

2.2.16. 

организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе 

2216 1 

2.2.17. 

утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

2217 17 

2.2.18. ... 2218 21 

2.2.19. ... 2219 21 

... ... ... 21 

2.2.99. ... 2299 21 

2.3. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа прав 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа, всего 

2300  

2.3.1. 

по перечню, предусмотренному Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", всего 

2301  

2.3.1.1. создание музеев городского округа 2302 22 

2.3.1.2. создание муниципальных образовательных 
организаций высшего образования 2303 22 

2.3.1.3. участие в осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству 2304 22 

2.3.1.4. 

создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на 
территории городского округа 

2305 22 

2.3.1.5. 

оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
городского округа 

2306 22 

2.3.1.6. создание муниципальной пожарной охраны 2307 22 

2.3.1.7. создание условий для развития туризма 2308 22 

2.3.1.8. 

оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания 

2309 22 

2.3.1.9. 

оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

2310 22 

2.3.1.10. 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-
ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 

2311 22 

2.3.1.11. 

создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами 

2312 22 

2.3.1.12. 

предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством 

2313 22 

2.3.1.13. 
осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа 

2314 22 

2.3.1.14. 

осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 
июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации" 

2315 22 

2.3.1.15. ... 2316 22 

2.3.1.16. ... 2317 22 

... ... ... 22 

2.3.1.98. ... 2399 22 

по участию в осуществлении государственных 
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2.3.2. 

по участию в осуществлении государственных 
полномочий (не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего 

2400  

2.3.2.1. ... 2401 22 

2.3.2.2. ... 2402 22 

... ... ... 22 

2.3.2.99. ... 2499 22 

2.3.3. 

по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего 

2500 22 

2.3.3.1. ... 2501 22 

2.3.3.2. ... 2502 22 

... ... ... 22 

2.3.3.99. ... 2599 22 

2.4. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти 
Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего 

2600  

2.4.1. 
за счет субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего 

2601  

2.4.1.1. на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 2602 19 

2.4.1.2. по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели 2603 19 

2.4.1.3. 

на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов 

2604 19 

2.4.1.4. на формирование и содержание архивных фондов 
субъекта Российской Федерации 2605 1 

2.4.1.5. 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий, реализации мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях 

2606 11 

2.4.1.6. 

на предупреждение ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидации их последствий 

2607 13 

2.4.1.7. 

на организацию и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в 
области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 

2608 11 

2.4.1.8. 

на создание и обеспечение охраны особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения; ведения Красной книги 
субъекта Российской Федерации 

2609 1 

2.4.1.9. 

на осуществление регионального 
государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий 

2610 13 

2.4.1.10. 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми 
программами), разработку и реализацию 
государственных программ (подпрограмм) 
субъекта Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, и проектов в 
области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2611 2 

2.4.1.11. 

на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества, организацию и 
осуществление региональных и 
межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества 

2612 13 

2.4.1.12. 

на организацию и осуществление в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке оценки соответствия 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке 

2613 14 

2.4.1.13. 

на организацию и осуществление в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке мониторинга соответствия 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства) отдельных заказчиков, 
определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке 

2614 14 

2.4.1.14. 

на планирование использование земель 
сельскохозяйственного назначения, перевода 
земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в 
федеральной собственности, в другие категории 
земель 

2615 13 

2.4.1.15. 
на резервирование земель, изъятие земельных 
участков для государственных нужд субъекта 
Российской Федерации 

2616 14 

2.4.1.16. 

на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), предоставляемых на платной основе или 
без взимания платы 

2617 3 

2.4.1.17. 
на осуществление регионального 
государственного надзора за сохранностью 
автомобильных дорог регионального и 

2618 3 
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автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 

2.4.1.18. 

на организацию транспортного обслуживания 
населения воздушным, водным, автомобильным 
транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, осуществления регионального 
государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 

2619 4 

2.4.1.19. 

содержания, развития и организации 
эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, 
вертодромов, посадочных площадок гражданской 
авиации, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации 

2620 4 

2.4.1.20. 

на содержание, развитие и организацию 
эксплуатации речных портов, на территориях 
которых расположено имущество, находящееся в 
собственности субъекта Российской Федерации 

2621 4 

2.4.1.21. 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

2622 5 

на организацию предоставления общего 

2.4.1.22. 

на организацию предоставления общего 
образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации, 
создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации 

2623 5 

2.4.1.23. 

на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, указанными в подпункте 13 пункта 
2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" 

2624 5 

2.4.1.24. 

на организацию предоставления среднего 
профессионального образования, включая 
обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного 
и бесплатного среднего профессионального 
образования 

2625 5 

2.4.1.25. 

на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации 

2626 5 

2.4.1.26. 

на организацию предоставления 
дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации 

2627 5 

2.4.1.27. 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 

2628 13 

2.4.1.28. 

на сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения, выявленных объектов 
культурного наследия, а также осуществление 
регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия 

2629 6 

2.4.1.29. 

на организацию библиотечного обслуживания 
населения библиотеками субъекта Российской 
Федерации, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов 

2630 6 

2.4.1.30. 

на создание и поддержку государственных 
музеев (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых 
утверждается Правительством Российской 
Федерации) 

2631 6 

2.4.1.31. 

на организацию и поддержку учреждений 
культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) 

2632 6 

2.4.1.32. 

на поддержку народных художественных 
промыслов (за исключением организаций 
народных художественных промыслов, перечень 
которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти) 

2633 6 

2.4.1.33. 

на поддержку региональных и местных 
национально-культурных автономий, поддержку 
изучения в образовательных учреждениях 
национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности 

2634 13 

2.4.1.34. 

на осуществление в пределах своих полномочий 
мер по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, предотвращение любых 
форм ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности; разработку и 
реализацию региональных программ 
государственной поддержки, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации, осуществление 
иных мер, направленных на укрепление 
гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации, 
защиту прав национальных меньшинств, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечение 
межнационального и межконфессионального 
согласия 

2635 6 
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2.4.1.35. 

на организацию оказания населению субъекта 
Российской Федерации первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведение 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в 
медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

2636 7 

2.4.1.36. 

на организацию оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством субъекта 
Российской Федерации для определенных 
категорий граждан 

2637 7 

2.4.1.37. 

на организацию безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами, а 
также организацию обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного 
питания, медицинскими изделиями, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 
оказании медицинской помощи, проведение 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в 
соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" 

2638 7 

2.4.1.38. 
на организацию профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

2639 13 

2.4.1.39. 

на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 
счет предоставления субвенций местным 
бюджетам для выплаты пособий на оплату 
проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, а также для возмещения 
расходов муниципальных образований в связи с 
предоставлением законами субъекта Российской 
Федерации льгот отдельным категориям граждан, 
в том числе льгот по оплате услуг связи, 
организацию предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

2640 9 

2.4.1.40. 

на определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий, 
создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации 

2641 13 

2.4.1.41. на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 2642 13 

2.4.1.42. 

организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время), осуществления мероприятий по 

2643 13 

2.4.1.42. 

обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, осуществления 
регионального контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществления иных 
полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" 

2643 13 

2.4.1.43. 

на предоставление служебных жилых помещений 
для государственных гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации, работников 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации 

2644 14 

2.4.1.44. 

на материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", определение размера, 
порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсаций их расходов на оказание такой 
помощи, а также учреждение, материально-
техническое и финансовое обеспечение 
деятельности государственных юридических 
бюро в соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" 

2645 13 

2.4.1.45. 

на материально-техническое и финансовое 
обеспечение государственных нотариальных 
контор, определение количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе, пределов 
нотариальных округов в границах территории 
субъекта Российской Федерации 

2646 14 

2.4.1.46. 

на организацию и осуществление 
межмуниципальных инвестиционных проектов, а 
также инвестиционных проектов, направленных 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований 

2647 13 

2.4.1.47. 

на осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в 
области физической культуры и спорта, 
организацию и проведение официальных 
региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, в том числе 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации, в том числе среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также присвоение спортивных 
разрядов и соответствующих квалификационных 
категорий спортивных судей в порядке, 
установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

2648 10 

2.4.1.48. на создание благоприятных условий для развития 
туризма в субъекте Российской Федерации 2649 13 

2.4.1.49. 

на организацию тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы (за 
исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных 
образованиях, на объектах, входящих в 
утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия 

2650 11 
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народов Российской Федерации, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с 
массовым сосредоточением людей) 

2.4.1.50. на предоставление материальной и иной помощи 
для погребения 2651 9 

2.4.1.51. 

на осуществление государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 

2652 14 

2.4.1.52. 

на осуществление регионального 
государственного строительного надзора в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

2653 13 

2.4.1.53. 

на осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
недрах полномочий в сфере регулирования 
отношений недропользования на 
соответствующих территориях 

2654 13 

2.4.1.54. на участие в урегулировании коллективных 
трудовых споров 2655 13 

2.4.1.55. 
на осуществление мероприятий в области охраны 
труда, предусмотренных трудовым 
законодательством 

2656 13 

2.4.1.56. 
на осуществление уведомительной регистрации 
региональных соглашений, территориальных 
соглашений и коллективных договоров 

2657 14 

2.4.1.57. 

на организацию и осуществление на 
межмуниципальном и региональном уровне 
мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории субъекта Российской Федерации, 
включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, организацию и осуществление 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера 

2658 11 

2.4.1.58. 

на осуществление международного 
сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе приграничного сотрудничества, участие в 
осуществлении государственной политики в 
отношении соотечественников за рубежом, за 
исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации 

2659 13 

2.4.1.59. 

на организацию проведения на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации 

2660 13 

2.4.1.60. 

на изъятие животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории 
субъекта Российской Федерации с возмещением 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства 

2661 13 

2.4.1.61. на осуществление регионального 
государственного ветеринарного надзора 2662 13 

2.4.1.62. 
на осуществление поиска и спасания людей во 
внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации 

2663 13 

2.4.1.63. 
на создание, содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований 

2664 11 

2.4.1.64. 

на организацию и осуществление на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации 

2665 1 

2.4.1.65. на поддержку граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 2666 1 

2.4.1.66. 

на организацию и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ 
и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации 

2667 13 

2.4.1.67. 

на организацию и обеспечение защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации 

2668 13 

2.4.1.68. 

на установление подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

2669 13 

2.4.1.69. 

на осуществление регионального 
государственного надзора за применением 
подлежащих государственному регулированию 
цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

2670 14 

2.4.1.70. 

на осуществление регионального 
государственного экологического надзора (в 
части регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения; регионального 
государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха; регионального 
государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов; 
регионального государственного надзора в 
области обращения с отходами) на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности 

2671 14 

2.4.1.71. 

на осуществление регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и 
других видов техники 

2672 13 

2.4.1.72. 

на осуществление государственного мониторинга 
водных объектов, резервирования источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, нормативно-правового 
регулирования отдельных вопросов в сфере 
водных отношений, полномочий собственника 
водных объектов в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации 

2673 1 

2.4.1.73. 

на утверждение порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, 
нормативно-правового регулирования отдельных 
вопросов в области лесных отношений, 
осуществление полномочий собственников 
лесных участков в пределах, установленных 
лесным законодательством 

2674 13 

на осуществление регионального 

2.4.1.74. 

на осуществление регионального 
государственного жилищного надзора, 
регулирования отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
осуществление лицензирования 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

2675 13 

на организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации, 
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2.4.1.75. должности субъекта Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации 

2676 1 

2.4.1.76. 

на участие в обеспечении профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, а также 
координацию деятельности органов местного 
самоуправления по организации подготовки 
кадров для муниципальной службы в период 
реализации программы развития муниципальной 
службы субъекта Российской Федерации 

2677 1 

2.4.1.77. 

на утверждение и реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организацию проведения энергетического 
обследования жилых домов, многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют 
жилищный фонд субъектов Российской 
Федерации, организацию и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 

2678 13 

на реализацию государственных полномочий в 

2.4.1.78. 

на реализацию государственных полномочий в 
сфере теплоснабжения, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-
ФЗ "О теплоснабжении" 

2679 13 

2.4.1.79. 

на реализацию государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении" 

2680 13 

2.4.1.80. 

на обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, при 
освещении их деятельности региональными 
телеканалами и радиоканалами 

2681 14 

2.4.1.81. 

на реализацию государственной политики в 
области торговой деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, проведение 
информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и 
осуществлением торговой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации, 
разработки и реализации мероприятий, 
содействующих развитию торговой деятельности 
на территории субъекта Российской Федерации, 
и осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 28 
декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" 

2682 14 

2.4.1.82. 

на принятие мер по организации проведению 
технического осмотра транспортных средств и 
осуществление мониторинга за исполнением 
законодательства Российской Федерации в 
области технического осмотра транспортных 
средств 

2683 14 

2.4.1.83. 

на утверждение нормативов минимальной 
обеспеченности населения пунктами 
технического осмотра для субъектов Российской 
Федерации и для входящих в их состав 
муниципальных образований 

2684 14 

2.4.1.84. на создание искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом 2685 14 

2.4.1.85. 
организации и обеспечения деятельности 
общественной палаты субъекта Российской 
Федерации 

2686 13 

2.4.1.86. 

на осуществление полномочий в области 
содействия занятости населения, 
предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" 

2687 13 

2.4.1.87. 

на подбор и передачу федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных 
услуг в сфере миграции, в целях размещения 
специальных учреждений, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации", зданий с 
прилегающими земельными участками, 
соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации 

2688 14 

2.4.1.88. 

на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

2689 13 

2.4.1.89. 

на осуществление предусмотренных 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 117-
ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений" полномочий в области 
безопасности гидротехнических сооружений 

2690 13 

2.4.1.90. 

на создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами 

2691 14 

2.4.1.91. 

осуществления полномочий в сфере 
профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 
июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации" 

2692 13 

2.4.1.92. 

установления нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, порядка сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора), нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утверждения территориальной схемы в 
сфере обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 

2693 13 

2.4.1.93. 

организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

2694 13 

2.4.1.94. 

обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы) и приравненных к ним 
лиц в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан", в 
соответствии с ФЦП "Жилище на 2015 - 2020 
годы" 

2695 14 

2.4.1.95. 

осуществление отдельных полномочий в сфере 
охраны здоровья в соответствии с частью первой 
статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", не 
включенных в пункт 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" 

2696 14 

2.4.1.96 ... 2697 15 

2.4.1.97. ... 2698 15 
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2.4.1.98. ... 2699 15 

2.4.2. 
за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа, всего 

2700  

2.4.2.1. ... 2701 20 

2.4.2.2. ... 2702 20 

... ... ... 20 

2.4.2.99. ... 2799 20 

2.5. 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, 
всего 

2800  

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 2801  

2.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего 2802  

2.5.2.1. ... 2803  

2.5.2.2. ... 2804  

... ... ...  

2.5.2.97. ... 2899  
 

îò "09" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 224

Î íîðìàòèâàõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò è ïðàâèëàõ ðàñ÷åòà
ðàçìåðà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò,
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 08 íîÿáðÿ 2007 ¹257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
14.11.2007 ¹ 1102-ÏÏ "Î íîðìàòèâàõ äåíåæíûõ çàòðàò íà
ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ïðàâèëàõ èõ ðàñ÷åòà",
Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãîîêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
26.06.2013 ¹22/10 "Î Äîðîæíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 30 ïóíêòà
1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâû ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà

êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ V êàòåãîðèè â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

- 5 744,31 òûñ. ðóá./êì - íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò;
- 1 817,69 òûñ. ðóá./êì - íà ðåìîíò;
- 325,26 òûñ. ðóá./êì - íà ñîäåðæàíèå.
2. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïðèëàãàþòñÿ).

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ë. Áåëîóñîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À.Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Ïðàâèëà ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä) íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ).

2. Ïðàâèëà ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (äàëåå
- Ïðàâèëà) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûìçàêîíîìîò 08 íîÿáðÿ 2007
¹257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèè î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" , Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2007 ¹ 1102-ÏÏ "Î
íîðìàòèâàõ äåíåæíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è
êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ è ïðàâèëàõ èõ ðàñ÷åòà", Ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.06.2013 ¹ 22/10
"Î Äîðîæíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
áþäæåò ÃÎ) íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:

- äèôôåðåíöèàöèÿ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â çàâèñèìîñòè
îò êàòåãîðèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1;

- ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà äîðîæíóþ
äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûé Ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ
ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
(âêëþ÷àÿ ãîðîäñêèå îêðóãà), ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

4. Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä (Ðáþä.à.) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ðáþä.à. = (Ðêàï.ðåì. + Ððåì. + Ðñîä.) x Êää,

ãäå:
Ðêàï.ðåì. - ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà

ÃÎ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé);
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Ððåì. - ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ
íà ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (òûñ.
ðóáëåé);

Ðñîä. - ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ
íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
(òûñ. ðóáëåé);

Êää, -  ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò ðàñõîäíûõ
ïîëíîìî÷èé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
äîðîæíóþ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

5. Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî âñåì êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä (Ðêàï.ðåì.)
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ðêàï.ðåì. = Íêàï.ðåì. x Êêàò.êàï.ðåì. x Êäåô.èîê. x
Lêàï.ðåì.,

ãäå:
Íêàï.ðåì. - íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà êàïèòàëüíûé

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ V
êàòåãîðèè;

Êêàò.êàï.ðåì. - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé
äèôôåðåíöèàöèþ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî êàòåãîðèÿì
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

Êäåô.èîê. - èíäåêñ-äåôëÿòîð èíâåñòèöèé â îñíîâíîé
êàïèòàë çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ãîä
ïëàíèðîâàíèÿ (ïðè ðàñ÷åòå íà ïåðèîä áîëåå îäíîãî ãîäà -
ïðîèçâåäåíèå èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå
ãîäû, íà÷èíàÿ ñ èíäåêñà-äåôëÿòîðà íà 2019 ãîä),
ðàçðàáîòàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè è òðóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ó÷èòûâàåìûé ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòàÃÎ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

Lêàï.ðåì. - ðàñ÷åòíàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ
ïî ôîðìóëå:

Lêàï.ðåì. = L / Òêàï.ðåì. - Lðåê.,

ãäå:
L - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèÿ ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â
ðåçóëüòàòå ââîäà îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè,
à òàêæå ïðèåìà-ïåðåäà÷è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ïðåäóñìîòðåííîãî â òå÷åíèå ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ (êì);

Òêàï.ðåì. - íîðìàòèâíûé ìåæðåìîíòíûé ñðîê ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äëÿ äîðîã ñîîòâåòñòâóþùåé
êàòåãîðèè,  ïðèìåíÿåìûé äëÿ ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

Lðåê. - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàìå÷åííûõ ê ðåêîíñòðóêöèè íà ãîä
ïëàíèðîâàíèÿ (êì â ãîä).

6. Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî âñåì
êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà ðåìîíò
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (Ððåì.)
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ððåì. = Íðåì. x Êêàò.ðåì. x Êäåô.èîê. x Lðåì.,

ãäå:
Íðåì. - íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ðåìîíò

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ V êàòåãîðèè;
Êêàò.ðåì. - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé

äèôôåðåíöèàöèþ ñòîèìîñòè ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êàòåãîðèÿì,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

Êäåô.èîê. - èíäåêñ-äåôëÿòîð èíâåñòèöèé â îñíîâíîé
êàïèòàë çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ãîä
ïëàíèðîâàíèÿ (ïðè ðàñ÷åòå íà ïåðèîä áîëåå îäíîãî ãîäà -
ïðîèçâåäåíèå èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå
ãîäû, íà÷èíàÿ ñ èíäåêñà-äåôëÿòîðà íà 2019 ãîä),
ðàçðàáîòàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè è òðóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ó÷èòûâàåìûé ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ÃÎ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

Lðåì. - ðàñ÷åòíàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó íà ãîä
ïëàíèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ôîðìóëå:

Lðåì. = L / Òðåì. - (Lðåê. + Lêàï.ðåì.),

ãäå Òðåì. - íîðìàòèâíûé ìåæðåìîíòíûé ñðîê ïî ðåìîíòó
äëÿ äîðîã ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, ïðèìåíÿåìûé äëÿ
ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà ðåìîíò
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

L - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèÿ ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â
ðåçóëüòàòå ââîäà îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè,
à òàêæå ïðèåìà-ïåðåäà÷è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ïðåäóñìîòðåííîãî â òå÷åíèå ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ (êì);

Lðåê. - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàìå÷åííûõ ê ðåêîíñòðóêöèè íà ãîä
ïëàíèðîâàíèÿ (êì â ãîä);

Lêàï.ðåì. - ðàñ÷åòíàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó íà ãîä ïëàíèðîâàíèÿ.

7. Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî
âñåì êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÃÎ íà
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (Ðñîä.)
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ðñîä. = Íñîä. x Êêàò.ñîä. x Êäåô.èïö. x L,

ãäå:
Íñîä. - íîðìàòèâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ V êàòåãîðèè;
Êêàò.ñîä. - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé

äèôôåðåíöèàöèþ ñòîèìîñòè ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êàòåãîðèÿì,
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ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
Êäåô.èïö. - èíäåêñ-äåôëÿòîð ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà

ãîä ïëàíèðîâàíèÿ (ïðè ðàñ÷åòå íà ïåðèîä áîëåå îäíîãî ãîäà
- ïðîèçâåäåíèå èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå
ãîäû, íà÷èíàÿ ñ èíäåêñà-äåôëÿòîðà íà 2019 ãîä),
ðàçðàáîòàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè è òðóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ó÷èòûâàåìûé ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ÃÎ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

L - ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèÿ ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â
ðåçóëüòàòå ââîäà îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè,
à òàêæå ïðèåìà-ïåðåäà÷è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ïðåäóñìîòðåííîãî â òå÷åíèå ãîäà ïëàíèðîâàíèÿ (êì).

8. Ðàññ÷èòàííûé ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòà ÃÎ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî íàñòîÿùèì
Ïðàâèëàì ïîäëåæèò ñðàâíåíèþ ñ ðàçìåðîì
ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà äîõîäîâ íàïðàâëÿåìûõ íà
ôîðìèðîâàíèå Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà î Äîðîæíîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО 

КАПИТАЛЬНОМУРЕМОНТУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ 
 

Наименование работ Категория автомобильных дорог 

IV V 

Капитальный ремонт 1,46 1 

Ремонт 1,37 1 

Содержание 1,05 1 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ РАБОТ 
 

(лет) 
Наименование работ Категории дорог 

IV V 

Ремонт 6 5 

Капитальный ремонт 12 10 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2

îò "17" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 229

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà "Çåë¸íàÿ
âåñíà-2018" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 218-ÏÏ îò 05.04.2015 "Î
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ïðàçäíèêó Âåñíû è Òðóäà,
è ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèé", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 19 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. 21 àïðåëÿ 2018 ãîäà ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ ïðîâåñòè

îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê "Çåëåíàÿ âåñíà-2018" ïî âåñåííåé
ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâó Â.Ð. îðãàíèçîâàòü
âçàèìîäåéñòâèå ñ âîéñêîâîé ÷àñòüþ 34103 â ïðîâåäåíèè
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà.

3. 19 àïðåëÿ 2018 ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ ñîòðóäíèêàì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê çäàíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:
- 20 àïðåëÿ 2018 ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ îðãàíèçîâàòü

î÷èñòêó çàêðåïëåííûõ çà ó÷ðåæäåíèÿìè òåððèòîðèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîãëàñíî ñõåìå (Ïðèëîæåíèå ¹ 2) è â
äàëüíåéøåì ïîääåðæèâàòü èõ â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì
ñîñòîÿíèè.

- îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå 21 àïðåëÿ 2018 ãîäà ñ 10.00 ÷àñîâ
ñîòðóäíèêîâ â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå ñîãëàñíî êâîòå
(Ïðèëîæåíèå ¹1);

5. Äèðåêòîðó Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð":

5.1.  Îðãàíèçîâàòü è ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ïðèäîìîâûõ è
çàêðåïëåííûõ çà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.2. Îáåñïå÷èòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè 21 àïðåëÿ 2018 â 10.00 ÷àñîâ îáùåãîðîäñêîãî
ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà
ñòåíäå ó êàæäîãî ïîäúåçäà æèëîãî äîìà â ñðîê äî 19
àïðåëÿ 2018 ãîäà.

5.3.  Ïîäãîòîâèòü àâòîòðàíñïîðò è îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà îò æèëûõ äîìîâ,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ
òî÷åê (ïî çàÿâêàì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäïðèÿòèé è ñîáñòâåííèêîâ).

6. Ðåêîìåíäîâàòü:
- ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- ðóêîâîäèòåëþ ÇÀÎ ÂÒÁ24;
- ðóêîâîäèòåëþ Ñáåðáàíêà "Íèæíåòàãèëüñêîå

îòäåëåíèå" ¹232/0117;
- ÈÏ Êîëåñíèêîâó "Àâòîñòàíöèÿ";
- äèðåêòîðó ÒÊ "Àòëàñ";
-íà÷àëüíèêó ôèëèàëà ÃÁÓÑÎ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

- ðóêîâîäèòåëþ Êîìïëåêñíîãî öåíòðà  ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "ÊÖÑÎÍ";

- ðóêîâîäèòåëþ ñóïåðìàðêåòà "Ìîíåòêà"
äî 23 àïðåëÿ 2018 ïðîâåñòè ðàáîòó ïî î÷èñòêå

ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îòâåäåííîé ïðåäïðèÿòèþ/
ó÷ðåæäåíèþ.

7. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, äî
23 àïðåëÿ 2018 îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî î÷èñòêå
òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê òîðãîâûì òî÷êàì íà
ðàññòîÿíèè äî 15ì.

8. Ðåêîìåíäîâàòü Ñàëîìàòèíîé Å.Â., ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ
ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", îðãàíèçîâàòü
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ïðîâåðêè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà.

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                                        À.À.Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

Êâîòà íà ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå "Çåëåíàÿ
âåñíà-2018" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" - 10 ÷åëîâåê.

2. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" -7 ÷åëîâåê.

3. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" - 15 ÷åëîâåê.

4. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï" - 10 ÷åëîâåê.

5. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè
"Èìïóëüñ" - 1 ÷åëîâåê.

6. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" - 35 ÷åëîâåê.

7. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà" - 8 ÷åëîâåê.

8. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ñåðâèñ" - 4 ÷åëîâåêà.

9. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà" - 5 ÷åëîâåê.

10. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" - 30 ÷åëîâåê.

11. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ" -
7 ÷åëîâåê.

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

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 21 àïðåëÿ 2018 â 10.00 ÷àñîâ ó ïàìÿòíèêà
Ëåíèíà.

îò "18" àïðåëÿ 2018  ãîäà  ¹239

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 28.03.2018  ¹ 19/6 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017
ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-
2020 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9,
ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà     ¹
4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" íà 2016-
2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "107534,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "108472,2", ÷èñëî "22231,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"23169,2",÷èñëî "107261,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "108199,9",
÷èñëî "22231,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23169,2";

1.2. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè,
òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî "6585,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8", ÷èñëî
"1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "2138,2", ÷èñëî "6585,6" çàìåíèòü
÷èñëîì "7523,8", ÷èñëî "1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "2138,2";

1.3. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ÷èñëî "107534,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "108472,2", ÷èñëî "22231,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"23169,2", ÷èñëî "6585,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8", ÷èñëî
"1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "2138,2";

1.4. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå:
1.4.1. â ñòðîêå 1. ÷èñëî "109207,5" çàìåíèòü ÷èñëîì

"108472,2", ÷èñëî "22231,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23169,2",÷èñëî
"108935,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "108199,9", ÷èñëî "22231,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "23169,2";

1.4.2. â ñòðîêå 1.3. ÷èñëî "109207,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"108472,2";÷èñëî "22231,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23169,2";÷èñëî
"108935,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "108199,9", ÷èñëî "22231,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "23169,2";

1.4.3. â ñòðîêå 3.÷èñëî "7533,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8",
÷èñëî "1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "2138,2", ÷èñëî "7533,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8", ÷èñëî "1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2138,2";

1.4.4. â ñòðîêå 3.3.÷èñëî "7533,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8",
÷èñëî "1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "2138,2", ÷èñëî "7533,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "7523,8", ÷èñëî "1200,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2138,2";

1.4.5. â ñòðîêå 3.3.1. ÷èñëî "210,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"1063,1",  ÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "853,1", ÷èñëî "210,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "1063,1",  ÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"853,1";

1.4.6. â ñòðîêå 3.3.2.  ÷èñëî "172,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "304,9",
÷èñëî "45,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "84,9", ÷èñëî "172,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "304,9",  ÷èñëî "45,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "84,9";

1.4.7. â ñòðîêå 3.3.3. ÷èñëî "6836,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"5789,6", ÷èñëî "1154,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "1200,2", ÷èñëî
"6836,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "5789,6",  ÷èñëî "1154,6" çàìåíèòü
÷èñëîì "1200,2";

1.4.8. â ñòðîêå 3.3.4.÷èñëî "315,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "366,2",
÷èñëî "315,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "366,2";

1.4.9. â ñòðîêå 4. ÷èñëî "12009,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "11544,0",
÷èñëî "12009,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "11544,0";

1.4.10.â ñòðîêå 4.3. ÷èñëî "12009,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"11544,0", ÷èñëî "12009,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "11544,0";

1.4.11. â ñòðîêå 4.3.1. ÷èñëî "5702,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"5649,9", ÷èñëî "1140,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "1088,1", ÷èñëî
"5702,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "5649,9", ÷èñëî "1140,6" çàìåíèòü
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÷èñëîì "1088,1";
1.4.12. â ñòðîêå 4.3.2. ÷èñëî "6242,6" çàìåíèòü ÷èñëîì

"5831,7", ÷èñëî "1122,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "1175,0",  ÷èñëî
"6242,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "5831,7", ÷èñëî "1122,5" çàìåíèòü
÷èñëîì "1175,0";

1.4.13. â ñòðîêå 4.3.3.÷èñëî "64,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "62,4",
÷èñëî "64,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "62,4";

1.4.14. â ñòðîêå 5.÷èñëî "88942,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"88682,1",÷èñëî "88942,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "88682,1";

1.4.15.â ñòðîêå 5.3.÷èñëî "88942,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"88682,1",  ÷èñëî "88942,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "88682,1";

1.4.16.â ñòðîêå 5.3.2. ÷èñëî "1874,7" çàìåíèòü ÷èñëîì
"1614,3",  ÷èñëî "1874,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "1614,3".

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                      À.À. Ìàòâååâ

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления» 
 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цель. Создание условий для динамичного 
социально-экономического развития 
городского округа за счет эффективного 
функционирования системы муниципального 
управления. 
Задачи: 
1. Повышение уровня социально-
экономического развития. 
2.Повышения качества и доступности 
муниципальных услуг. 
3. Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
4. Создание эффективных механизмов 
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  1. Число субъектов малого и среднего Перечень основных целевых  
показателеймуниципальной 
программы 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 
2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций. 
3. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников массовых 
мероприятий. 
4. Число граждан – участников массовых 
мероприятий. 
5. Количество земельных участков, по 
которым проведены работы по установлению 
координат земельных участков. 
6. Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в бюджет 
городского округа от использования и 
приватизации муниципального имущества. 
7. Доля объектов недвижимого имущества 
(эксплуатация по назначению которых не 
осуществляется в планируемом периоде) на 
которых осуществляется физическая охрана. 
8. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности подлежащих государственной 
регистрации. 
9. Количество объектов недвижимого 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: 108472,2 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 18482,8 тыс.рублей; 
2017 год – 24477,9 тыс.рублей; 
2018 год – 23169,2,0 тыс.рублей; 
2019 год – 21159,0 тыс.рублей; 
2020 год – 21183,3 тыс. рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 108199,9 тыс.рублей, 
в том числе (по годам реализации) 
2016 год – 18382,8 тыс.рублей; 
2017 год – 24305,6 тыс.рублей; 
2018 год – 23169,2 тыс.рублей; 
2019 год – 21159,0 тыс.рублей; 
2020 год – 21183,3 тыс. рублей. 
 
областной бюджет: 272,3тыс.руб.; 
в том числе (по годам реализации): 
2016 год – 100,0 тыс.руб.; 
2017 год – 172,3 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0тыс.руб.; 
2019 год – 0,0тыс.руб.; 
2020 год – 0,0тыс.руб. 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 

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

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

адм-затосвободный.РФ 

 
Ïðèëîæåíèå

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè äîëæíî
îïèðàòüñÿ íà íàëè÷èå âïîëíå îïðåäåëåííûõ ðåñóðñîâ, ïîä
êîòîðûìè ïîíèìàåòñÿ íåêàÿ ñîâîêóïíîñòü âîçìîæíîñòåé
òîé èëè èíîé òåððèòîðèè.

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñ
îñîáûì ðåæèìîì áåçîïàñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé è (èëè) îáúåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé:

óñòàíîâëåíèå êîíòðîëèðóåìûõ è (èëè) çàïðåòíûõ çîí
ïî ãðàíèöå è (èëè) â ïðåäåëàõ óêàçàííîãî îáðàçîâàíèÿ;

îãðàíè÷åíèÿ íà âúåçä è (èëè) ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå
ãðàæäàí íà åãî òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ óñòàíîâëåíèå
ïåðå÷íÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà âî âúåçäå èëè â ïîñòîÿííîì
ïðîæèâàíèè;

îãðàíè÷åíèÿ íà ïðàâî âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,  âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè,
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, âûòåêàþùèå èç îãðàíè÷åíèé
íà âúåçä è (èëè) ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà íåò.

Îñíîâíóþ ÷àñòü íàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâëÿåò íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö.

Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå îãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ðàçâèòèå èìåþùèõñÿ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ. Äëÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà òàêèìè ðåçåðâàìè ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Îäíàêî íàëè÷èå ðåñóðñîâ ñàìî ïî ñåáå íå îáåñïå÷èò
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî è ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå
òåððèòîðèåé.

Ïðîáëåìà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ íàçðåëà äàâíî
è áûëà îçâó÷åíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïåðâîî÷åðåäíûìè
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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  

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Задачи: 
1. Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
2. Стимулирование развития, популяризация 
предпринимательской деятельности. 

Перечень основных целевых 1. Число субъектов малого и среднего 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 
2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 
3. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников массовых 
мероприятий. 
4. Число граждан – участников массовых 
мероприятий. 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 722,3 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 150,0 тыс.руб.; 
2017 год – 272,3 тыс.руб.; 
2018 год – 100,0 тыс.руб.; 
2019 год – 100,0 тыс.руб.; 
2020 год – 100,0 тыс.руб. 
 
из них:  
местный бюджет: 450,0 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 50,0 тыс.руб.; 
2017 год – 100,0 тыс.руб.; 
2018 год – 100,0 тыс.руб.; 
2019 год – 100,0 тыс.руб.; 
2020 год – 100,0 тыс.руб. 
 

областной бюджет: 272,3 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 100,0 тыс.руб.; 
2017 год –172,3 тыс.руб.; 
2018 год –0,0 тыс.руб.; 
2019 год –0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет: 0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0 тыс.руб.; 
2017 год – 0 тыс.руб.; 
2018 год – 0 тыс.руб.; 
2019 год – 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0 тыс.руб. 
 
в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники: 0 тыс.руб.; 
в том числе: 
2016 год – 0 тыс.руб.; 
2017 год – 0 тыс.руб.; 
2018 год – 0 тыс.руб.; 
2019 год – 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0 тыс.руб. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî êàê íàèáîëåå ìîáèëüíûé
ñåêòîð ýêîíîìèêè ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîé ðûíî÷íîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè è
êîíêóðåíòíîé ñðåäû, íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû äëÿ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé, ñíèæàåò óðîâåíü áåçðàáîòèöû, îáåñïå÷èâàåò
çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, íàñûùàåò ðûíîê ðàçíîîáðàçíûìè
òîâàðàìè è óñëóãàìè.

Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäñòàâëåíî â îñíîâíîì â ñôåðå
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Òàêèå îòðàñëè êàê òîðãîâëÿ,
òðàíñïîðò, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå ïîëíîñòüþ ñîñòîÿò èç
÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ
÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2013 â òåððèòîðèàëüíîì ðàçäåëå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñòàòèñòè÷åñêîãî
ðåãèñòðà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 109 èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è 15 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.01.2014 - 101 è 16 ñîîòâåòñòâåííî, ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2015 - 89 è 13 ñîîòâåòñòâåííî.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî èìååò
âûñîêîå ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå (îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
íåîáõîäèìûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè, äîïîëíèòåëüíûå
ðàáî÷èå ìåñòà) , äëÿ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè è
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ПОДПРОГРАММА 2: «Управление муниципальной собственностью» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел городского 
хозяйства) 

Сроки реализации   
подпрограммы  

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы  Цель: Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом. 
Задачи: 
1. Создание условий для исполнения 
полномочий органами местного 
самоуправления; 
2. Повышение доходности от 
использования и реализации 
муниципального имущества  
3. Обеспечения содержания и 
сохранности объектов муниципальной 
собственности. 
4. Увеличение количества объектов 
муниципальной недвижимости, 
прошедших государственную 
регистрацию прав. 

Перечень целевых показателей 1 Количество земельных участков, по 

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.

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

1 Количество земельных участков, по 
которым проведены работы по 
установлению координат земельных 
участков. 
2. Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в бюджет 
городского округа от использования и 
приватизации муниципального 
имущества. 
3. Доля объектов недвижимого 
имущества (эксплуатация по назначению 
которых не осуществляется в 
планируемом периоде) на которых 
осуществляется физическая охрана. 
4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
подлежащих государственной 
регистрации. 
5 Количество объектов недвижимого 
имущества расположенного  на 
территории городского округа, 
поставленного на учет в Росреестр как 
бесхозяйные объекты. 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 7523,8 тыс.рублей  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2тыс.рублей; 
2017 год – 1414,2 тыс.рублей; 
2018 год – 2138,2 тыс.рублей; 
2019 год – 1212,6 тыс.рублей; 
2020 год – 1196,6 тыс.рублей 
 
местный бюджет: 7523,8 тыс.рублей 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 1562,2 тыс.рублей; 
2017 год –1414,2 тыс.рублей; 
2018 год – 2138,2 тыс.рублей; 
2019 год – 1212,6 тыс.рублей; 
2020 год – 1196,6 тыс.рублей 
 
областной бюджет: 0 тыс.рублей; 
в том числепо годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåøåíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ñîçäàíèþ
ýôôåêòèâíîé êîíêóðåíòíîé ýêîíîìèêè, îçäîðîâëåíèþ è
óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
âûñîêèé óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ.

Îò ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
çàâèñÿò îáúåìû ïîñòóïëåíèé â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèé çà ïîñëåäíèå ãîäû âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Òàáëèöà 1

Виды доходов Поступления в бюджет города, тыс. руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Аренда имущества 2 318 246,16 2 318 246,16 2 670 887,24 

Приватизация, продажа 
имущества 

539 000 323 500 105 928 

ИТОГО 2857246.16 2641746.16 1265051.08 

 

Ó÷åò ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
âåäåíèÿ ðååñòðà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
îòðàæåíèÿ äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â
ðååñòð îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è äèíàìèêà åãî áàëàíñîâîé
ñòîèìîñòè, 2013-2015 ãã.
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Òàáëèöà 2

Показатель Значение 
тыс.руб. 

на 01.01.2013 
тыс.руб. 

на 01.01.2014 
тыс.руб. 

на 01.01.2015 
Имущество всего 874864,82 925827,08 937109,28 

Движимое имущество 21184,72 12877,68 9863,98 
Недвижимое 
имущество 

859680,10 912949,4 927245,3 

 

Íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû â äàííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîáëåìû:

- îòñóòñòâèå îôîðìëåííîãî ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- íåäîñòàòî÷íàÿ ïîëíîòà ó÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îòñóòñòâèå ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòàíîâêè èõ
íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò.

Ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû è ñ îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå íà óëèöå Çåëåíîé, ïî
ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
17.09.2010 ¹46/23, áûëî ïåðåñåëåíî â òå÷åíèå 2011 ãîäà â
ïîñåëîê Ñâîáîäíûé.  Îáúåêòû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíûå ñåòè óëèöû Çåëåíàÿ
âûâåäåíû èç ýêñïëóàòàöèè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
èñïîëüçóþòñÿ, à èìåííî:

- 6 æèëûõ äîìîâ;
 - øêîëà íà 320 ìåñò;
- äåòñêèé ñàä íà 110 ìåñò;
- îôèöåðñêèé êëóá íà 400 ïîñàäî÷íûõ ìåñò;
- áàíÿ íà 25 ÷åëîâåê;
- ìàçóòíàÿ êîòåëüíàÿ;
 - ìàçóòíî-íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
- ìàçóòíûå åìêîñòè V=1000ì3;
- íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 2-ãî ïîäúåìà;
- ðåçåðâóàðû çàïàñà ÷èñòîé âîäûV=200ì3;
- êàíàëèçàöèîííî-íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
- àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû;
- ñåòè-òåïëî, -âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè;
- òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè;
- êàáåëüíàÿ ñåòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0.4 êÂ;
- âîçäóøíàÿ ñåòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0.4 êÂ.
Íà ñåãîäíÿøíåé ìîìåíò èç âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ

îáúåêòîâ ñäàíû â àðåíäó ÔÃÓÏ "ÃÓÑÑÒ ¹ 8 ïðè Ñïåöñòðîå
Ðîññèè" 5 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êëóá, øêîëà, äåòñêèé
ñàä è äâå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè).

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî, èñïîëüçîâàíèå æèëûõ äîìîâ â
êà÷åñòâå æèëûõ ïîìåùåíèé ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ íóæä
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû äëÿ ðàññåëåíèÿ âîåííîñëóæàùèõ,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà "Îáúåêòà 335" ïî
Ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó ñ Ìèíîáîðîíû ÐÔ,
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñ
öåëüþ ñîõðàííîñòè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ îõðàíà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöå Çåëåíàÿ è ñòðîÿùåãîñÿ îáúåêòà
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ ìîáèëüíàÿ ñèñòåìà
îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ñ ïåðåäà÷åé ñèãíàëîâ ñ îõðàíÿåìûõ
îáúåêòîâ íà ÏÖÍ ïî ðàäèîêàíàëó, êàìåðû óñòàíîâëåíû
ïî ïåðèìåòðó óëèöû.

Ðåøåíèå âûøåóêàçàííûõ ïðîáëåì â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû ïîçâîëèò óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü
ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ÷òî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ýôôåêòèâíîìó è
îòâåòñòâåííîìó ïëàíèðîâàíèþ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî

áþäæåòà, ñîõðàíåíèþ ðåñóðñîâ äëÿ âçâåøåííîãî ïðèíÿòèÿ
íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû
ó÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñîäåðæàùåé ïîëíóþ è
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ îáúåêòàõ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
âûÿâëåíèþ îáúåêòîâ áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà è ïî
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûå îáúåêòû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ãðàíèöó
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ÷òî ïîçâîëèò ïëàíèðîâàòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

ПОДПРОГРАММА 3: «Развитие информационного общества» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие информационного общества» 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

1. Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный; 
2. Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная 
служба»; 
3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Свободный» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы Цель:Совершенствование системы 
муниципального управления на основе 
использования современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Задачи: 
1. Повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления на 
основе совершенствования 
информационно-технической 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления. 
2. Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, упрощение и 
сокращение сроков их оказания. 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы  

1.Доля персональных компьютеров 
работников органов местного 
самоуправления, на которых организован 
доступ в сеть Интернет. 
2.Наличие центра общественного доступа 
к сети Интернет на территории 
городского округа. 
3. Посещаемость официального сайта 
администрации городского округаЗАТО 
Свободный. 
4. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг. 
5. Сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги. 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации,  
тыс. рублей  

ВСЕГО: 11544,0 тыс.рублей 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс.руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс.руб.; 
2018 год – 2275,7 тыс.руб.; 
2019 год – 2314,1 тыс.руб.; 
2020 год – 2354,4 тыс.руб. 
 
Местный бюджет 11544,0 тыс.руб.,  
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 2376,8 тыс.руб.; 
2017 год – 2223,0 тыс.руб.; 
2018 год – 2275,7 тыс.руб.; 
2019 год – 2314,1 тыс.руб.; 
2020 год – 2354,4 тыс.руб. 

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

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà

Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì
óðîâíåì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ è

¹ 11 (661) îò 26.04.2018



 37-ÿ ñòðàíèöà

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,
ïðèîáðåòåíèå ëèöåíçèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ðàñøèðåíèå ñôåðû èíôîðìàöèîííûõ îòíîøåíèé è

ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû
òðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ê ïðîòèâîäåéñòâèþ
âíåøíèì è âíóòðåííèì óãðîçàì èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè.

Ôóíêöèîíèðóåò ñàéò ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà íåì
ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  îá ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé,
îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ПОДПРОГРАММА 4:«Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления» 
 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный 
 
Соисполнители подпрограммы: 
1. Администрация городского округа  
ЗАТО Свободный. 
2. Дума городского округа ЗАТО 
Свободный. 
3. Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный. 
4. Муниципальное казенное учреждение 
«Административная хозяйственная 
служба». 
5. Физические и юридические лица, 
оказывающие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание 
услуг. 

Сроки реализации подпрограммы  2016-2020 годы 
Цели и задачи подпрограммы  Цель: Повышение эффективности 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 
целевыхпоказателейподпрограммы 

1. Доля населения, удовлетворенного 
деятельностью органов местного 
самоуправления. 
2. Количество обучающих семинаров, в 
которых приняли участие выборные 
должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного 
самоуправления. 
3. Количество выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование. 

Объемы финансирования 
подпрограммы  
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 88682,1 тыс.рублей; 
 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс.рублей; 
2017 год – 20568,4 тыс.рублей; 
2018 год – 18655,3 тыс.рублей; 
2019 год – 17532,3 тыс.рублей; 
2020 год – 17532,3 тыс.рублей. 
 
из них: 
местный бюджет: 88682,1 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 14393,8 тыс.рублей; 
2017 год – 20568,4 тыс.рублей; 
2018 год – 18655,3 тыс.рублей; 
2019 год – 17532,3 тыс.рублей; 
2020 год – 17532,3 тыс.рублей. 
 
областной бюджет: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей; 
 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс.рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû
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
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îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â ò.÷. îðãàíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, òåêóùåãî

ðåìîíòà, ñîäåðæàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ èõ ýêñïëóàòàöèè;

- îðãàíèçàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî,
àâòîòðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè, óñëóãàìè ñâÿçè.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîãî
ñîäåðæàíèÿ,  ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
òðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîçäàíî
ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííàÿñëóæáà". Ó÷ðåæäåíèåì îðãàíèçîâàíî
îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû èíæåíåðíûõ ñèñòåì è
îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è
ïðàâèëàìè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ êîíñòðóêöèé çäàíèÿ è ñîîðóæåíèé, îáåñïå÷åíèå
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óñëóãàìè ñâÿçè, ñîäåðæàíèå â
íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ïîìåùåíèé çäàíèÿ, ñîîðóæåíèé
è èìóùåñòâà, îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ,
èñïîëíèòåëåé) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, èíûõ
çàêàç÷èêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ýôôåêòèâíîå ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå íåâîçìîæíî
áåç äîëæíîãî êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îñíîâó êàäðîâîãî ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû äîëæíû ñîñòàâëÿòü ñïåöèàëèñòû, ñïîñîáíûå â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå ýôôåêòèâíûå
ìåòîäû ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà äîëæíà áûòü îñíîâàíà íà
ïðîôåññèîíàëèçìå è âûñîêîé êâàëèôèêàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Îò êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè è
êîìïåòåíòíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, èõ
äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê äîëæíîñòíûì îáÿçàííîñòÿì
âî ìíîãîì çàâèñèò ïðîôåññèîíàëèçì âñåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû. Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé è
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ïðèâîäèò ê íèçêîìó êà÷åñòâó
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è, êàê ñëåäñòâèå, ê ïîòåðå
àâòîðèòåòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.  Íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî
èçìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà
ïîëíîìî÷èé,  âîçëàãàåìûõ íà îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñòðî
âñòàåò âîïðîñ î ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28.12.2006 ¹ 1474 "Î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ¹ 25-
ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
âçàèìîñâÿçü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì åäèíñòâà òðåáîâàíèé ê
ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè.
Ñîîòâåòñòâåííî ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè,
îïðåäåëÿåìîé ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ, íî íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

Ïîëîæèòåëüíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êëèìàò
âîçìîæåí òîëüêî â óñëîâèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîýòîìó âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è îáåñïå÷åíèå ñèñòåìíîñòè
ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ñïîñîáíûõ ýôôåêòèâíî
ðàáîòàòü â îðãàíàõ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ
íà ñåãîäíÿ îñîáî àêòóàëüíûìè.

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

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà çà ñ÷åò
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

1. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.

2.Ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

3. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ çà
ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:

1.  Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

2. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
4. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ

ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"
íà 2016-2020 ãîäû ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

Ðàçäåë 3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
âûïîëíåíèþìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

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

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

Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé

¹ 11 (661) îò 26.04.2018



 39-ÿ ñòðàíèöà

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ
Ôåäåðàëüíûìèçàêîíàìè:

- Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2006
¹ 1474

"Î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- îò 05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

- îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

- îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",

- îò 29 .10.2007 ¹ 136-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"íà
2016-2020 ãîäûîñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò
108472,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 18482,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 24477,9 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 23169,2 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 21159,0 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 21183,3 òûñ. ðóáëåé.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" - 722,3 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 150,0 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 272,3 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 100,0 òûñ.ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ" - 7523,8 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 1562,2òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 1414,2 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 2138,2 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 1212,6 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 1196,6 òûñ.ðóáëåé

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3.  "Ðàçâèòèå
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà" - 11544,0 òûñ.ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 2376,8 òûñ.ðóá.;
2017 ãîä - 2223,0 òûñ.ðóá.;
2018 ãîä - 2275,7 òûñ.ðóá.;
2019 ãîä - 2314,1 òûñ.ðóá.;
2020 ãîä - 2354,4 òûñ.ðóá.

Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" -

88682,1 òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 14393,8 òûñ.ðóáëåé;
2017 ãîä - 20568,4 òûñ.ðóáëåé;
2018 ãîä - 18655,3 òûñ.ðóáëåé;
2019 ãîä - 17532,3 òûñ.ðóáëåé;
2020 ãîä - 17532,3 òûñ.ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîéïðîãðàììû ïðèâåäåí â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2020 ãîäû.

Ïðèëîæåíèå ¹1

ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È È ÖÅËÅÂÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß"

№ 
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  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  
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 
108472,2 18482,8 24477,9 23169,2 21159,0 21183,3

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 108199,9 18382,8 24305,6 23169,2 21159,0 21183,3

внебюджетные  источники         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

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

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

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

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

1.3. Прочие нужды                108472,2 18482,8 24477,9 23169,2 21159,0 21183,3

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 108199,9 18382,8 24305,6 23169,2 21159,0 21183,3

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

2. Всего по подпрограмме 1. 
"Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства"  

722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные  источники                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

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

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

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

№ 
строк

и

Объем расходов на выполнение ме роприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспе чения, тыс.рублей

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

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

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

2.3. Прочие нужды   722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.3.1. Организация деятельности 
Координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства городского 
округа ЗАТО Свободный

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6

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

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Оказание информационной 

поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6, П.7, 
П.8

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

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

2.3.3. Оказание имущественной 
поддержки, в т.ч. ведение 
перечня недвижимого имущества 
(за исключением земельных 
участков) городского округа 
ЗАТО Свободный, свободного от 
прав третьих лиц для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6

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

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

2.3.4. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

722,3 150,0 272,3 100,0 100,0 100,0 П.5, П.6, 
П.7, П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 450,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Задача 2. Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности

Цель 1.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3. Всего по подпрограмме 2 . 
«Управление  муниципал ьной 
собственностью» 

7523,8 1562,2 1414,2 2138,2 1212,6 1196,6

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

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

местный бюджет 7523,8 1562,2 1414,2 2138,2 1212,6 1196,6

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

3.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

3.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

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

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

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

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

3.3. Прочие нужды  7523,8 1562,2 1414,2 2138,2 1212,6 1196,6

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

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

местный бюджет 7523,8 1562,2 1414,2 2138,2 1212,6 1196,6

внебюджетные  источники 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 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

1063,1 210,0 0,0 853,1 0,0 0,0 П.13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1063,1 210,0 0,0 853,1 0,0 0,0

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

3.3.2. Организация и проведение 
оценки рыночной стоимости 
арендной платы объектов 
муниципальной собственности, 
рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащей приватизации.

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

304,9 36,0 84,0 84,9 58,0 42,0 П.15 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 304,9 36,0 84,0 84,9 58,0 42,0

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

3.3.3. Осуществление обязанностей 
собственника по содержанию и 
сохранности муниципального 
имущества  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

5789,6 1291,2 989,0 1200,2 1154,6 1154,6 П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5789,6 1291,2 989,0 1200,2 1154,6 1154,6

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

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

Задача 3. Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности

4. Всего по подпрограмме 3.  
«Развитие информационного 
общества»   

11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

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

местный бюджет 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

4.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

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

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

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

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

4.3. Прочие нужды 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

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

местный бюджет 11544,0 2376,8 2223,0 2275,7 2314,1 2354,4

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

4.3.1. Развитие информационно-
коммуникационных технологий

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, 
Контрольный орган, Дума 
городского округа ЗАТО 
Свободный, Финансовый 
отдел в ЗАТО Свободный, 
МКУ "Административно-
хозяйственная служба"

5649,9 1075,6 1087,9 1088,1 1179,0 1219,3 П.24,П.27, 
П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5649,9 1075,6 1087,9 1088,1 1179,0 1219,3

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Информирование населения о 

социально-экономическом и 
культурном развитии городского 
округа, доведение иной 
официальной информации                                      

Администрация городского 
округа 
ЗАТО Свободный 

5831,7 1289,2 1122,5 1175,0 1122,5 1122,5 П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5831,7 1289,2 1122,5 1175,0 1122,5 1122,5

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

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.

Задача 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
4.3.3. Обеспечение работы центра 

общественного доступа к сети 
Интернет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 
культуры "Свободный"

62,4 12,0 12,6 12,6 12,6 12,6 П.26, 
П.28,П.29

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

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

местный бюджет 62,4 12,0 12,6 12,6 12,6 12,6

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

5. Всего по подпрограмме 4.  
"Создание условий для 
обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений" 

88682,1 14393,8 20568,4 18655,3 17532,3 17532,3

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

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

местный бюджет 88682,1 14393,8 20568,4 18655,3 17532,3 17532,3

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

5.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

¹ 11 (661) îò 26.04.2018
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÃÎ Â
ÏÅÐÈÎÄ Ñ 10.08.2015 ïî 25.08.2015 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"

№ 
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. 
__ __ __ 

 

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

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

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

5.2. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

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

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

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

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

5.3. Прочие нужды  88682,1 14393,8 20568,4 18655,3 17532,3 17532,3

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

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

местный бюджет 88682,1 14393,8 20568,4 18655,3 17532,3 17532,3

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

5.3.1. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений

 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Административно-
хозяйственная служба».
  

87067,8 14047,0 20200,9 18355,3 17232,3 17232,3 П.33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 87067,8 14047,0 20200,9 18355,3 17232,3 17232,3

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

5.3.2. Организация мероприятий по 
повышению квалификации и 
образовательного уровня 
выборных выборных 
должностных лиц и 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный              
Дума городского округа 
ЗАТО Свободный                             
Контрольный орган

1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0 П.35, П.36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0

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

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

Цель 1.  Повышение эффективности муниципального управления.

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала

5.3.1. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений

 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Административно-
хозяйственная служба».
  

87067,8 14047,0 20200,9 18355,3 17232,3 17232,3 П.33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 87067,8 14047,0 20200,9 18355,3 17232,3 17232,3

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

5.3.2. Организация мероприятий по 
повышению квалификации и 
образовательного уровня 
выборных выборных 
должностных лиц и 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный              
Дума городского округа 
ЗАТО Свободный                             
Контрольный орган

1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0 П.35, П.36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1614,3 346,8 367,5 300,0 300,0 300,0

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

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

Цель 1.  Повышение эффективности муниципального управления.

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала

îò "18" àïðåëÿ 2018  ãîäà  ¹240

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû,
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 867

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 28.03.2018¹ 19/6 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/

7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-
2020 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9,
ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-
ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 867, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî "288416,1" çàìåíèòü
÷èñëîì "331127,0", ÷èñëî "42708,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"85419,2",÷èñëî "283753,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "326464,6",
÷èñëî "42506,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "85217,7";

1.2. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî "53799,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "54793,9", ÷èñëî "9631,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2",
÷èñëî "53799,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "54793,9", ÷èñëî "9631,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2";

1.3. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî
"171757,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "211772,2" ÷èñëî "15918,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "55932,6",÷èñëî "171757,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"211772,2", ÷èñëî "15918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "55932,6";

1.4 . â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè,
òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî "33328,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "34492,5",
÷èñëî "13772,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14936,6", ÷èñëî "32330,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "33494,3", ÷èñëî "13571,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"14735,1";

1.5. â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.ðóáëåé" ÷èñëî
"29530,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "30068,4", ÷èñëî "3385,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8", ÷èñëî "25866,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"26404,2", ÷èñëî "3385,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8";

1.6. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ÷èñëî "288416,1" çàìåíèòü
÷èñëîì "331127,0", ÷èñëî "42708,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"85419,2", ÷èñëî "53799,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "54793,9", ÷èñëî
"9631,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2", "171757,9" çàìåíèòü
÷èñëîì "211772,2",÷èñëî "15918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"55932,6", ÷èñëî "33328,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "34492,5", ÷èñëî
"13772,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14936,6", ÷èñëî "29530,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "30068,4",  ÷èñëî "3385,8" çàìåíèòü ÷èñëîì
" 3 9 2 3 , 8 " ;

1.7. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå:
1.7.1. â ñòðîêå 1. ÷èñëî "288416,1" çàìåíèòü ÷èñëîì

"331127,0", ÷èñëî "42708,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "85419,2",÷èñëî
"283753,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "326464,6", ÷èñëî "42506,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "85217,7";

1.7.2. â ñòðîêå 1.1. ÷èñëî "86065,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"123455,9";÷èñëî "6384,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3";÷èñëî
"86065,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "123455,9", ÷èñëî "6384,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3";

1.7.3. â ñòðîêå 1.3. ÷èñëî "202350,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"207671,1", ÷èñëî "36324,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "41644,9",
÷èñëî "197688,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "203008,7", ÷èñëî
"36122,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "41443,4";

1.7.4. â ñòðîêå 2. ÷èñëî "53799,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "54793,9",
÷èñëî "9631,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2", ÷èñëî "53799,2"
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çàìåíèòü ÷èñëîì "54793,9", ÷èñëî"9631,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"10626,2";

1.7.5. â ñòðîêå 2.3. ÷èñëî "53799,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"54793,9",  ÷èñëî "9631,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2", ÷èñëî
"53799,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "54793,9",  ÷èñëî "9631,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "10626,2";

1.7.6. â ñòðîêå 2.3.1.  ÷èñëî "8701,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"9695,8",  ÷èñëî "1490,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "2485,2", ÷èñëî
"8701,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "9695,8",  ÷èñëî "1490,5" çàìåíèòü
÷èñëîì "2485,2";

1.7.7. â ñòðîêå 3. ÷èñëî "171757,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"211772,2", ÷èñëî "15918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "55932,6",
÷èñëî "171757,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "211772,2",  ÷èñëî
"15918,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "55932,6";

1.7.8. â ñòðîêå 3.1. ÷èñëî "86065,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"123455,9",  ÷èñëî "6384,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3", ÷èñëî
"86065,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "123455,9", ÷èñëî "6384,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3";

1.7.9. â ñòðîêå 3.1.1. ÷èñëî "85692,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"123082,9", ÷èñëî "6384,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3", ÷èñëî
"85692,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "123082,9", ÷èñëî "6384,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "43774,3";

1.7.10.â ñòðîêå 3.3. ÷èñëî "85692,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"88316,3", ÷èñëî "9534,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "12158,3", ÷èñëî
"85692,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "88316,3", ÷èñëî "9534,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "12158,3";

1.7.11. â ñòðîêå 3.3.1. ÷èñëî "62626,7" çàìåíèòü ÷èñëîì
"65250,7", ÷èñëî "9534,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "12158,3", ÷èñëî
"62626,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "65250,7", ÷èñëî "9534,3"
çàìåíèòü ÷èñëîì "12158,3";

1.7.12. â ñòðîêå 4. ÷èñëî "33328,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"34492,5", ÷èñëî "13772,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14936,6",  ÷èñëî
"32330,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "33494,3", ÷èñëî "13571,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14735,1";

1.7.13. â ñòðîêå 4.3. ÷èñëî "33328,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"34492,5", ÷èñëî "13772,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14936,6",÷èñëî
"32330,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "33494,3", ÷èñëî "13571,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14735,1";

1.7.14. â ñòðîêå 4.3.1. ÷èñëî "33328,6" çàìåíèòü ÷èñëîì
"34492,5",÷èñëî "13772,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14936,6", ÷èñëî
"32330,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "33494,3", ÷èñëî "13571,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14735,1";

1.7.15.â ñòðîêå 5. ÷èñëî "29530,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"30068,4",  ÷èñëî "3385,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8", ÷èñëî
"25866,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "26404,2",  ÷èñëî "3385,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8";

1.7.16.â ñòðîêå 5.3. ÷èñëî "29530,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"30068,4",  ÷èñëî "3385,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8", ÷èñëî
"25866,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "26404,2",  ÷èñëî "3385,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8";

1.7.17.â ñòðîêå 5.3.2. ÷èñëî "18591,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"19129,1",  ÷èñëî "3385,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8", ÷èñëî
"18591,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "19129,1",  ÷èñëî "3385,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "3923,8".

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

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный  
 
 

Ïðèëîæåíèå

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. 

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. 

Перечень основных целевых         1) Количество многоквартирных 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 .  

Объемы финансирования             ВСЕГО 331127,0 тыс. рублей, Объемы финансирования             
муниципальной программы          
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО 331127,0 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 102721,1 тыс. рублей; 
2017 год – 86294,5 тыс. рублей; 
2018 год –85419,2 тыс. рублей; 
2019 год – 26126,2 тыс. рублей; 
2020 год – 30566,00 тыс. рублей. 
из них:                            
местный бюджет: 326464,6 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год –98862,3тыс. рублей; 
2017 год – 86097,7 тыс. рублей; 
2018 год – 85217,7 тыс. рублей; 
2019 год – 25924,7 тыс. рублей; 
2020 год – 30362,2 тыс. рублей. 
областной бюджет: 4662,4 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 3858,8 тыс. рублей; 
2017 год – 196,8 тыс. рублей; 
2018 год – 201,5 тыс. рублей; 
2019 год – 201,5 тыс. рублей; 
2020 год – 203,8 тыс. рублей 
федеральный бюджет:  0 тыс. 
рублей; 
в том числе: (по годам 
реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год - 0 тыс.рублей; 
2018 год – 0 тыс.рублей; 
2019 год – 0 тыс.рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей. 

Адрес размещения                  
муниципальной программы           
в сети Интернет                   

ЗАТО Свободный РФ 

 

Ðàçäåë 1.  Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

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

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

ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Ñëåäñòâèåì èçíîñà è òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè

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

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

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

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

Перечень  целевых 1) Наличие ветхого и аварийного 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:  54793,9 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 10626,2 тыс. рублей; 
2019 год –8141,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8141,0 тыс.  рублей 
из них:                            
местный бюджет: 54793,9 тыс. 
рублей;                           

в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 15801,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12084,7 тыс. рублей; 
2018 год – 10626,2 тыс. рублей; 
2019 год –8141,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8141,0 тыс. рублей 
 областной бюджет:  0 тыс. рублей;                
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс.рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс.рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

 Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
æèëèùíîãî õîçÿéñòâà

Æèëèùíûé ôîíä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

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

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

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

Îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáùåäîìîâûìè
ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ ñîñòàâëÿåò:

- 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) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

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

Перечень  целевых 1) Повышение качества питьевой 
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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:  211772,2 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8тыс. рублей; 
2017 год – 59454,1 тыс. рублей; 
2018 год – 55932,6 тыс. рублей; 
2019 год – 10787,1 тыс. рублей; 
2020 год – 15190,6 тыс. рублей 
из них:  
местный бюджет -                            
211772,2  тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 70407,8 тыс. рублей; 
2017 год – 59454,1 тыс. рублей; 
2018 год – 55932,6  тыс. рублей; 
2019 год – 10787,1 тыс. рублей; 
2020 год – 15190,6 тыс. рублей 
областной бюджет:  0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс.рублей; 
2017 год –0 тыс.рублей; 
2018 год –0 тыс.рублей; 
2019 год –0 тыс.рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс.рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 0 тыс. рублей; 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год –0 тыс. рублей. 

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

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

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

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

ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Ñëåäñòâèåì èçíîñà è òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè

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

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

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

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

- îáåñïå÷èòü áîëåå ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;

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

ПОДПРОГРАММА 3. Формирование современной городской среды 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный (отдел 
городского хозяйства) 
 

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2020 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

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

Перечень  целевых 
показателей    подпрограммы                  
 

1) Доля выполненных мероприятий 
по благоустройству городского 
округа. 
  

Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:   
34492,5 тыс. рублей;                           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5433,5тыс. рублей; 
2017 год – 6461,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14936,6 тыс. рублей; 
2019 год – 3812,3 тыс. рублей; 
2020 год – 3848,6  тыс. рублей 
из них:                            
местный бюджет:  33494,3 тыс. 
рублей;                  
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 5238,9 тыс. рублей; 
2017 год – 6264,7 тыс. рублей; 
2018 год – 14735,1 тыс. рублей; 
2019 год – 3610,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3644,8  тыс. рублей 
областной бюджет:  998,2 тыс. 
рублей;                
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –194,6 тыс. рублей; 
2017 год –196,8 тыс. рублей; 
2018 год –201,5 тыс. рублей; 
2019 год –201,5 тыс. рублей; 
2020 год –203,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет:  0 тыс. 
рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0 тыс. рублей; 
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год –0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 

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

Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èìååòñÿ äâà ìåñòà äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà, â òîì ÷èñëå ñåìåéíîãî,
ïðåäíàçíà÷åííûõ êàê äëÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,
ïðàçäíè÷íûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê è äëÿ òàê
ïðîãóëîê â òèøè: ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ "Ñâîáîäíûé" è çîíà
îòäûõà ïî óëèöå Êàðáûøåâà .

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

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

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

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

ìóñîðà;
7) óñòàíîâêà âíîâü è (èëè) âîññòàíîâëåíèå

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

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

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

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

îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî

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

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

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

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

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

- Óñëîâèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
(ïðèëîæåíèå 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå);
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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
28 àïðåëÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ 03 ìàÿ 2018 ãîäà è  ñ
17.00 ÷àñîâ 08 ìàÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ 10 ìàÿ 2018
ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 8 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 íîÿáðÿ 2003 ã. 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
ïîäïóíêòîì 7, 20 ïóíêòà 1 ñòàòüè  30, ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8  ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Â ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà äî 09.00

÷àñîâ 03 ìàÿ 2018 ãîäà è ñ 17.00 ÷àñîâ 08 ìàÿ 2018 ãîäà äî
09.00 ÷àñîâ 10 ìàÿ 2018 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
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ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Óòâåðäèòü Ïëàí ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

4.1. îðãàíèçîâàòü ñáîð îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè
åæåäíåâíî â ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà äî
09.00 ÷àñîâ 03 ìàÿ 2018 ãîäà è ñ 17.00 ÷àñîâ 08 ìàÿ 2018 ãîäà
äî 09.00 ÷àñîâ 10 ìàÿ 2018 ãîäà çà ïðîøåäøèå ñóòêè â
äåæóðíûõ ñëóæáàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

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

4.3. 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.

5. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé:

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

5.2. äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ÷ðåçâû÷àéíûå
ñèòóàöèè íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö íà
ïåðèîä ñ 17.00 ÷àñîâ 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ 03
ìàÿ 2018 ãîäà è ñ 17.00 ÷àñîâ 08 ìàÿ 2018 ãîäà äî 09.00 ÷àñîâ
10 ìàÿ 2018 ãîäà;

5.3. 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;

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

5.5. 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";

5.6. äî 27.04.2018 ïðîâåðèòü ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, çàïàñíûõ âûõîäîâ è òåððèòîðèè.

6. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.
îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ñèë è ñðåäñòâ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíîé êîìàíäû íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, î ïðîâåðêå äîëîæèòü â ñðîê äî 27.04.2018 ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. 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 27.04.2018  ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

8.1. Îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííûõ 73-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 09.05.2018 ãîäà,
ñîãëàñíî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé (ïðèëàãàåòñÿ);

8.2. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà 09.05.2018 ãîäà
ñ 09.45 äî 11.00 ÷àñîâ ïî óëèöàì Ëåíèíà, Êóçíåöîâà,
Êîñìîíàâòîâ, Íåäåëèíà;

8.3. Îðãàíèçîâàòü çàïàñíîé ðåâåðñèâíûé ìàðøðóò

äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà 09.05.2018 íà ïåðèîä  ñ 09.45 äî
11.00 ÷àñîâ, ïî óë. Ìàéñêîãî îò àâòîñòàíöèè äî âúåçäíîãî
ÊÏÏ "Èâà".

9. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè  "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
Ñàëîìàòèíîé Å.Â. â ñðîê äî 28.04.2018 ãîäà, ïðîâåðèòü çàïàñû
ïåðåâÿçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ìåäèêàìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ
ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

10. Ðåêîìåíäîâàòü Âðèî íà÷àëüíèêà ÑÏÑ× ¹ 6 ÔÃÊÓ
"Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" Øàáàåâó
Ã.Â. îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ñèë è ñðåäñòâ ê ëèêâèäàöèè
âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé.

11. Ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé
è îáúåêòîâ, èõ ãîòîâíîñòü ê ïðîâåäåíèþ ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæåé ñ ðóêîâîäÿùèì
ñîñòàâîì è ïåðñîíàëîì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 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 28.04.2018
ã. ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

13. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

График 
дежурства оперативной группы администрации городского округа 

ЗАТО Свободный в выходные  и праздничные дни  
в период с 17.00 часов 28 апреля 2018 года до 09.00 часов 03 мая 2018 года и  с 17.00 часов 08 мая 2018 года до 09.00 

часов 10 мая 2018 года 
 

Дата Должность, ФИО телефон 
28.04.2018 Ведущий специалист по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС  
Терентьев Евгений Геннадьевич 
ОД ЕДДС Соболь  Валерий Леонидович 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 9221498060 
112, 4-81-01 

29.04.2018 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Ефимов Сергей Константинович 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 9221143132 
112, 4-81-01 

30.04.2018 Заместитель главы администрации 
Фасахов Вадим Равилевич 
ОД ЕДДС Дунаев  Владимир Николаевич 

Рабочий - 5-84-83 
Сотовый – 9827077664 
Сотовый –112, 4-81-01 

01.05.2018 Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС  
Терентьев Евгений Геннадьевич 
ОД ЕДДС Светлов Анатолий Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 9221498060 
112, 4-81-01 

08.05.2018 Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики 
Шишленков Александр Васильевич 
ОД ЕДДС Дунаев  Владимир Николаевич 

Рабочий - 5-84-25 
Сотовый – 9221143132 
112, 4-81-01 

09.05.2018 Заместитель главы администрации 
Фасахов Вадим Равилевич 
ОД ЕДДС Светлов Анатолий Николаевич 

Рабочий - 5-83-68 
Сотовый – 9221143132 
112, 4-81-01 

 

Ïðèëîæåíèå

План 
праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Мероприятие Дата 
и время 

проведения 

Место проведения Количество 
участников 

1 2 3 4 5 6 
1. Городской округ 

ЗАТО 
Свободный 

Проведение праздничного шествия муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа ЗАТО 
Свободный и торжественно-траурных церемоний 
возложения венков и цветов к памятнику 
«Неизвестному солдату» 

9 мая  
2017 года 

с 10.00 
часов 

Городской округ  
ЗАТО Свободный 

 
 

 

1000 чел. 
 
 
 

 
2. Городской округ 

ЗАТО 
Свободный 

Массовые гуляния на площади у Дворца культуры: 
трансляция парада, полевая кухня, работа торговых 
точек  

9 мая  
2017 года 

с 12.00 часов 

На площади  
МБУК ДК 

«Свободный» 
 

1000 чел. 
 
 

3. Городской округ 
ЗАТО 

Свободный 

Концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины 
Победы в ВОВ 

9 мая 
2017 года 

в 14.00 

МБУК Дворец 
культуры 

«Свободный» 

400 чел. 
 
 

4. Городской округ 
ЗАТО 

Свободный 

Танцевально-развлекательная программа для жителей 
ГО ЗАТО Свободный 

9 мая  
2017 года 

с 19.00  
до 23-00 

На площади  
 МБУК ДК 

«Свободный» 

1000 чел. 
 
 
 

5. Городской округ 
ЗАТО 

Свободный 

Проведение праздничного салюта в ознаменование 
Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 г.г. 

9 мая  
2017 года 

в 23.00 

На площади  
МБУК ДК 

«Свободный» 

1000 чел. 
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 47-ÿ ñòðàíèöà

îò "23" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 244

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà "Çåë¸íàÿ
âåñíà-2018" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 19
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. 5 ìàÿ 2018 ãîäà ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ ïðîâåñòè

îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê "Çåëåíàÿ âåñíà-2018" ïî âåñåííåé
ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâó Â.Ð. îðãàíèçîâàòü
âçàèìîäåéñòâèå ñ âîéñêîâîé ÷àñòüþ 34103 â ïðîâåäåíèè
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:
- 5 ìàÿ 2018 ãîäà ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ îðãàíèçîâàòü

î÷èñòêó çàêðåïëåííûõ çà ó÷ðåæäåíèÿìè òåððèòîðèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîãëàñíî ñõåìå (Ïðèëîæåíèå ¹ 2) è â
äàëüíåéøåì ïîääåðæèâàòü èõ â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì
ñîñòîÿíèè.

- îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå ñîòðóäíèêîâ â îáùåãîðîäñêîì
ñóááîòíèêå ñîãëàñíî êâîòå (Ïðèëîæåíèå ¹1);

4. È.î. äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð"
Áàñêàêîâó À.À.:

4.1.  Îðãàíèçîâàòü è ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ïðèäîìîâûõ è
çàêðåïëåííûõ çà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.2. Îáåñïå÷èòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2018 ãîäà ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïóòåì ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè íà ñòåíäå ó êàæäîãî ïîäúåçäà æèëîãî äîìà â
ñðîê äî 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà.

4.3.  Ïîäãîòîâèòü àâòîòðàíñïîðò è îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà îò æèëûõ äîìîâ,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ
òî÷åê (ïî çàÿâêàì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäïðèÿòèé è ñîáñòâåííèêîâ).

6. Ðåêîìåíäîâàòü:
- ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- ðóêîâîäèòåëþ ÇÀÎ ÂÒÁ24;
- ðóêîâîäèòåëþ Ñáåðáàíêà "Íèæíåòàãèëüñêîå

îòäåëåíèå" ¹232/0117;
- ÈÏ Êîëåñíèêîâó Å.È. "Àâòîñòàíöèÿ";
- äèðåêòîðó ÒÊ "Àòëàñ";
-íà÷àëüíèêó ôèëèàëà ÃÁÓÑÎ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";

- ðóêîâîäèòåëþ Êîìïëåêñíîãî öåíòðà  ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "ÊÖÑÎÍ";

- ðóêîâîäèòåëþ ñóïåðìàðêåòà "Ìîíåòêà"ïðîâåñòè 5 ìàÿ
2018 ãîäà ïðîâåñòè ðàáîòó ïî î÷èñòêå ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè îòâåäåííîé ïðåäïðèÿòèþ/ó÷ðåæäåíèþ.

7. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
5 ìàÿ 2018 ãîäà îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê òîðãîâûì òî÷êàì íà ðàññòîÿíèè äî 15ì.

8. Ðåêîìåíäîâàòü Ñàëîìàòèíîé Å.Â., ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ
ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", îðãàíèçîâàòü
ïðîâåðêè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà.
9. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

Êâîòà íà ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå "Çåëåíàÿ
âåñíà-2018" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" - 10 ÷åëîâåê.

2. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" -7 ÷åëîâåê.

3. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" - 15 ÷åëîâåê.

4. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Êàëåéäîñêîï" - 10 ÷åëîâåê.

5. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè
"Èìïóëüñ" - 1 ÷åëîâåê.

6. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" - 35 ÷åëîâåê.

7. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà" - 8 ÷åëîâåê.

8. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ñåðâèñ" - 4 ÷åëîâåêà.

9. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà" - 5 ÷åëîâåê.

10. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" - 30 ÷åëîâåê.

11. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ" -
7 ÷åëîâåê.

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

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 5 ìàÿ 2018 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ó
ïàìÿòíèêà Ëåíèíà.

îò "23" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 246

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
25.01.2018 ¹ 44 "Î ðàçìåðå ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòûâ ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 41-ÔÇ îò
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07.03.2018 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà", ñòàòüè
101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè31, 33, 36 ïóíêòà 8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 25.01.2018 ¹44 "Î ðàçìåðå
ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â  ãîðîäñêîì  îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â

îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà - 9 489 ðóáëåé;
ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà - 11 163 ðóáëÿ".
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíèçàöèè âñå áîëåå ìàñøòàáíî èñïîëüçóþò âîçìîæíîñòè
ñåòè Èíòåðíåò äëÿ îáùåíèÿ ñ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèì
ëèöàìè,  âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïîïóëÿðèçàöèè
ýëåêòðîííûõ óñëóã ñðåäè íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñðåäè
îáó÷àþùèõñÿ, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ ãðàæäàíñêîé
èäåíòè÷íîñòè è ïðàâîâîé êóëüòóðû.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíîì  íàáëþäàåòñÿ ñòðåìèòåëüíûé ðîñò
âîñòðåáîâàííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì
âèäå.

Çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà "Ãîñóñëóãè"
â òå÷åíèå íå áîëåå 2-õ ìèíóò ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó è
ïîëó÷èòü íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå óñëóãè, òàêèå êàê
ïîëó÷åíèå èëè îáìåí ïàñïîðòà ÐÔ, çàãðàíïàñïîðòà ñòàðîãî
èëè íîâîãî îáðàçöà, ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, (ïðåáûâàíèÿ),  ñíÿòüñÿ ñ
ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà,  ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î ñóììàõ
íà÷èñëåííûõ íàëîãîâ, ïîøëèí è øòðàôîâ, à òàêæå ñðàçó
îïëàòèòü èõ, çàðåãèñòðèðîâàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî,
ïîëó÷èòü è çàìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå,
ïðîâåðèòü ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ è ïîëó÷èòü
ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî ñ÷åòà. Êðîìå ýòîãî,
äèñòàíöèîííî, ìîæíî "âñòàòü" â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå
ìåñòà â äåòñêîì ñàäó äëÿ ðåáåíêà, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê
âðà÷ó, îïëàòèòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè è ìíîãîå
äðóãîå.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ çàïîëíÿåòñÿ â ïåðñîíàëüíîì
ëè÷íîì êàáèíåòå, íàä¸æíî çàùèùåíà è èñïîëüçóþòñÿ
òîëüêî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Ïðè
ýòîì äàííûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âåäîìñòâàì,
îêàçûâàþùèì ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, è ðîâíî â òîì
îáú¸ìå, êîòîðûé íåîáõîäèì ñîãëàñíî àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó îêàçàíèÿ óñëóãè.

Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã äîñòóïåí ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ ñåòè Èíòåðíåò è
îðãàíèçîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðîñòîé è
ýôôåêòèâíûé ïîèñê èíôîðìàöèè ïî ãîñóäàðñòâåííûì
óñëóãàì.

- Âàì äîñòàòî÷íî îäèí ðàç ïðîéòè ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè
íà Ïîðòàëå äëÿ ñîçäàíèÿ "Ëè÷íîãî êàáèíåòà". Â Ëè÷íîì

êàáèíåòå Âû ìîæåòå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà îêàçàíèå ëþáîé
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èìåþùåé íà Ïîðòàëå êíîïêó
"Ïîëó÷èòü óñëóãó", ïåðåäàâ âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
â ýëåêòðîííîì âèäå.

- Âû ýêîíîìèòå ñâîå âðåìÿ è èçáàâëÿåòå ñåáÿ îò
íåîáõîäèìîñòè ëè÷íî ïðèåçæàòü â âåäîìñòâî è îæèäàòü â
î÷åðåäÿõ.

- Åñëè Âû ïîëó÷àåòå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ñ ïîìîùüþ
ïîðòàëà, Âû àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷èòå ñîîáùåíèå â Ëè÷íîì
êàáèíåòå, êàê òîëüêî ïî âàøåìó îáðàùåíèþ áóäóò êàêèå-
ëèáî èçìåíåíèÿ. Êàæäûé ðàç, êîãäà ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ
ìåíÿåòñÿ, Âû ïîëó÷àåòå îá ýòîì óâåäîìëåíèå è åñëè ÷òî-
òî íå òàê, ìîæåòå èñïðàâèòü îøèáêó.

- Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ â
ýëåêòðîííîì âèäå, äîâîëüíî øèðîê è ïîñòîÿííî
ïîïîëíÿåòñÿ. Ñàéò www.gosuslugi.ru äîñòóïåí Âàì
êðóãëîñóòî÷íî.

Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ óñïåøíîé ðåãèñòðàöèè
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:

- Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ.
- Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî

ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ).
- Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå

ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÈÍÍ).

- Ìîáèëüíûé òåëåôîí, íîìåð êîòîðîãî ðàíåå íå
èñïîëüçîâàëñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

- Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîòîðûé ðàíåå íå
èñïîëüçîâàëñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ:

- Íåîáõîäèìî ââåñòè âñå äàííûå èç ïóíêòà âûøå íà ñàéòå
ïîðòàëà ãîñëóñëóã (îáÿçàòåëüíûå ïîëÿ: Ôàìèëèÿ, Èìÿ,
Äàòà ðîæäåíèÿ, Ïîë, ÑÍÈËÑ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû).

- Ïîäòâåðäèòü àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è íîìåð
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.

- Äîæäàòüñÿ çàêàçíîãî ïèñüìà ñ êîäîì ïîäòâåðæäåíèÿ
è çàáðàòü åãî íà ïî÷òå èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèì
âàðèàíòîì è ïîëó÷èòü êîä àêòèâàöèè â öåíòðå ïðîäàæ è
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ êîìïàíèè. Ïðè ñåáå äîëæíû áûòü
ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ. Ïðîöåäóðà âûäà÷è êîäà â
óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå çàíèìàåò íåñêîëüêî ìèíóò, òîãäà
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Ïàìÿòêà î ïðåèìóùåñòâàõ è ïîðÿäêå
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

1. Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Åäèíûé
ïîðòàë www. gosuslugi. ru èëè 61.gosuslugi.ru:

Åäèíûé ïîðòàë äîñòóïåí ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò è
îðãàíèçîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðîñòîé è
ýôôåêòèâíûé ïîèñê èíôîðìàöèè ïî ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì.

- óïðîùåíèå ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è äðóãîé ïîëåçíîé èíôîðìàöèè;

- ñîêðàùåíèå âðåìåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ýêîíîìèòñÿ âðåìÿ
ãðàæäàí, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîåçäêè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ
â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã);

- óìåíüøåíèå ôèíàíñîâûõ èçäåðæåê ãðàæäàí
(íàïðàâèòü çàÿâêó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ìîæíî èç ëþáîé òî÷êè ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïîñðåäñòâîì ñåòè
Èíòåðíåò â óäîáíîå âðåìÿ, íå òðàòÿ äåíåã íà ïîåçäêó â
òðàíñïîðòå äî ìåñòà, ãäå âåäåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí);

- ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ;
- ëèêâèäàöèÿ áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê âñëåäñòâèå

âíåäðåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- ñíèæåíèå êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè

ëè÷íîì îáùåíèè ñ ÷èíîâíèêàìè;
- ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ, è ïîâûøàåíèå

äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà íà êàæäîì ýòàïå ðàáîòû
ïî åãî çàÿâëåíèþ.

2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå:

êàê ïèñüìî ïî ïî÷òå ñ êîäîì àêòèâàöèè ïðèäåò ê âàì â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü.

- Èñïîëüçóÿ êîä àêòèâàöèè îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòü
ñâîé àêêàóíò íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Â öåëÿõ çíà÷èòåëüíîé ýêîíîìèè ëè÷íîãî âðåìåíè,
ðåãèñòðèðóéòåñü íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñ.óñëóã, ÷òîáû
ïîëó÷àòü ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
áûñòðî è êà÷åñòâåííî!

À) Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå.
×òîáû ïîëó÷àòü óñëóãè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ïîðòàëå http://www. gosuslugi. ru/.

Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã - ýòî ìåñòî
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ôåäåðàëüíûõ,
ðåãèîíàëüíûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ è ôóíêöèÿõ,
âåäîìñòâàõ, à òàêæå îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.
Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà ìîæíî:

- Ïîëó÷èòü óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
- Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå, â

òîì ÷èñëå î ìåñòå ïîëó÷åíèÿ, ñòîèìîñòè, ñðîêå îêàçàíèÿ
è ôîðìå äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íóæíî ïðèëîæèòü ïðè
îôîðìëåíèè óñëóãè;

- Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ óñïåøíîé ðåãèñòðàöèè
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

(Ñïèñîê âñåãî íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã):

- Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ.
- Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî

ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ).
- Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå

ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÈÍÍ).

- Ìîáèëüíûé òåëåôîí, íîìåð êîòîðîãî ðàíåå íå
èñïîëüçîâàëñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

- Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîòîðûé ðàíåå íå
èñïîëüçîâàëñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Åñëè ó Âàñ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóåò êàêàÿ-òî
èíôîðìàöèÿ èëè äîêóìåíòû èç ñïèñêà, òî ðåêîìåíäóåòñÿ
çàíÿòüñÿ èõ ïîèñêîì ïåðåä òåì, êàê ïåðåõîäèòü ê
ïðîöåäóðå äàëüíåéøåé ðåãèñòðàöèè. ×òî êàñàåòñÿ àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû è íîìåðà ñîòîâîãî òåëåôîíà, òî ýòè
ñðåäñòâà ñâÿçè èñïîëüçóþòñÿ ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ î
õîäå äâèæåíèÿ çàêàçàííîé Âàìè óñëóãè.

Ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ:

- Íåîáõîäèìî ââåñòè âñå äàííûå èç ïóíêòà âûøå íà ñàéòå
ïîðòàëà ãîñëóñëóã (îáÿçàòåëüíûå ïîëÿ: Ôàìèëèÿ, Èìÿ,
Äàòà ðîæäåíèÿ, Ïîë, ÑÍÈËÑ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû).

- Ïîäòâåðäèòü àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è íîìåð
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.

- Äîæäàòüñÿ çàêàçíîãî ïèñüìà ñ êîäîì ïîäòâåðæäåíèÿ
è çàáðàòü åãî íà ïî÷òå èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèì
âàðèàíòîì è ïîëó÷èòü êîä àêòèâàöèè â öåíòðå ïðîäàæ è
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ êîìïàíèè . Ïðè ñåáå äîëæíû áûòü
ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ. Ïðîöåäóðà âûäà÷è êîäà â
óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå çàíèìàåò íåñêîëüêî ìèíóò, òîãäà
êàê ïèñüìî ïî ïî÷òå ñ êîäîì àêòèâàöèè ïðèäåò ê âàì â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü.

- Èñïîëüçóÿ êîä àêòèâàöèè îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòü
ñâîé àêêàóíò íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè ìîæåò çàíÿòü íåêîòîðîå âðåìÿ,
åñëè Âû âûáðàëè âàðèàíò ñ äîñòàâêîé êîäà àêòèâàöèè ÷åðåç
çàêàçíîå ïèñüìî.

Òàê ÷òî, åñëè Âàì â ñðî÷íîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìî
çàêàçàòü óñëóãè íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
ëó÷øå ëè÷íî ïîñåòèòü îôèñ êîìïàíèè äëÿ îïåðàòèâíîãî
ïîëó÷åíèÿ êîäà è çàâåðøåíèÿ ðåãèñòðàöèè.

Èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé ïîäïèñè íà ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

Ãðàæäàíèí ÐÔ ìîæåò çàðåãèñòðèðîâàòü Ëè÷íûé
êàáèíåò è â äàëüíåéøåì ïðîõîäèòü àâòîðèçàöèþ êàê ÷åðåç
ââîä ëè÷íîãî ëîãèíà (ÑÍÈËÑ) è ïàðîëÿ, òàê è ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ äëÿ ñîçäàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè. Êâàëèôèöèðîâàííûé ñåðòèôèêàò
êëþ÷à ïðîâåðêè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè äîëæåí áûòü âûäàí
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àêêðåäèòîâàííûì Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè óäîñòîâåðÿþùèì
öåíòðîì. Ñåðòèôèêàò îáÿçàòåëüíî äîëæåí ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è ñòðàõîâîé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ) âëàäåëüöà.

Ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïîäïèñàòü
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâëåíèå, îòïðàâëÿåìîå â îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ïðè ðåàëèçàöèè ýòîãî ìåõàíèçìà
èñïîëüçóþòñÿ îòå÷åñòâåííûå ñòàíäàðòû ÝÏ è
ïðèìåíÿþòñÿ ñåðòèôèöèðîâàííûå â ñèñòåìå ñåðòèôèêàöèè
ÔÑÁ Ðîññèè ñðåäñòâà êðèïòîãðàôè÷åñêîé çàùèòû
èíôîðìàöèè, òàêèå êàê "Aladdin e-Token ÃÎÑÒ" è
"ÊðèïòîÏðî CSP", ÷òî äà¸ò îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü äàííóþ
ïîäïèñü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

Á) Âûáîð óñëóãè èç ñïèñêà ýëåêòðîííûõ óñëóã
Âñå óñëóãè, ðàçìåùåííûå íà ïîðòàëå, ñîîòíåñåíû ñ

êîíêðåòíûì ðåãèîíîì ÐÔ: ìåñòî ïîëó÷åíèÿ óñëóãè
îïðåäåëÿåò êàê íàëè÷èå ñàìîé óñëóãè, òàê è óñëîâèÿ åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ. Ïîýòîìó ïåðâûì øàãîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîñòóïà ê âîçìîæíîñòÿì ðåñóðñà ÿâëÿåòñÿ âûáîð ðåãèîíà,
ïîñëå ÷åãî îòêðîåòñÿ ñïèñîê óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ êàê
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè öåíòðàëüíûõ

ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ñòðóêòóðàìè êîíêðåòíîãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äëÿ óäîáñòâà ïîèñêà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñëåäóþùèìè êëàññèôèêàòîðàìè: òåìàòè÷åñêèì, ïî
êàòåãîðèÿì ïîëüçîâàòåëåé, ïî âåäîìñòâàì. Êðîìå òîãî
îðãàíèçîâàí ïîèñê óñëóã, îðãàíèçàöèé, äîêóìåíòîâ è ôîðì
ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì.

Â êàðòî÷êå óñëóãè ñîäåðæèòñÿ åå îïèñàíèå,
èíôîðìàöèÿ î åå ñòîèìîñòè, ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ, òàêæå
ìîæíî èçó÷èòü áëàíêè çàÿâëåíèé è ôîðì, êîòîðûå ñëåäóåò
çàïîëíèòü äëÿ îáðàùåíèÿ çà óñëóãîé, îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè.
Â ðóáðèêå "Êîíñóëüòèðîâàíèå" ñîäåðæàòñÿ ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ñïîñîáàõ îáðàùåíèÿ çà
êîíñóëüòàöèåé.

Â) Çàïîëíåíèå è íàïðàâëåíèå â àäðåñ ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå íà ïîëó÷åíèå
âûáðàííîé óñëóãè.

Çàïîëíèòü è îòïðàâèòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå óñëóãè
èëè çàïðîñ â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ) â ýëåêòðîííîé ôîðìå ìîãóò
çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè. Òàêæå â "Ëè÷íîì
êàáèíåòå" ïî íîìåðó äîêóìåíòà ìîæíî îòñëåäèòü ñòàòóñ
ñâîåãî îáðàùåíèÿ.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðèêðåïëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóãè
îôîðìëåííûõ â ýëåêòðîííîì âèäå (ñêàíèðîâàííûå
äîêóìåíòû).

Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè
Íàøà îáùàÿ çàùèòà,
#ÂàêöèíûÐàáîòàþò

Äàòû ïðîâåäåíèÿ: 24-30 àïðåëÿ 2018 ã.

Èììóíèçàöèÿ ñïàñàåò ìèëëèîíû æèçíåé è ïîëó÷èëà
øèðîêîå ïðèçíàíèå â êà÷åñòâå îäíîé èç ñàìûõ
äåéñòâåííûõ è çàòðàòîýôôåêòèâíûõ ìåð â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå
19 ìèëëèîíîâ íåâàêöèíèðîâàííûõ èëè íåäîñòàòî÷íî

âàêöèíèðîâàííûõ äåòåé,  êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ
ñåðüåçíîìó ðèñêó ïîòåíöèàëüíî ñìåðòåëüíûõ çàáîëåâàíèé.
Êàæäûé äåñÿòûé òàêîé ðåáåíîê íè ðàçó íå ïðîõîäèë
âàêöèíàöèþ è ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ âîîáùå íèêîãäà íå
íàáëþäàëñÿ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ
â ïîñëåäíþþ íåäåëþ àïðåëÿ, ïðèçâàíà ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
ê òåì êîëëåêòèâíûì äåéñòâèÿì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
çàùèòû êàæäîãî ÷åëîâåêà îò áîëåçíåé, ïðåäóïðåæäàåìûõ
ñ ïîìîùüþ âàêöèí. Òåìà ýòîãî ãîäà: "Íàøà îáùàÿ çàùèòà,
#ÂàêöèíûÐàáîòàþò". Ýòî ïðèçûâ ê ëþäÿì íà âñåõ óðîâíÿõ
- îò äîíîðîâ äî øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè - äåëàòü áîëüøå
äëÿ ðàñøèðåíèÿ îõâàòà èììóíèçàöèåé íà áëàãî âñåõ íàñ.

Äëÿ ýòîãî ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû âêëàäûâàòü ñèëû è
ñðåäñòâà â óñèëèÿ ïî èììóíèçàöèè, àêòèâèñòû â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ïðîïàãàíäèðîâàòü âàêöèíû, à
îáû÷íûå ëþäè - ïðîõîäèòü âàêöèíàöèþ è çàáîòèòüñÿ î
âàêöèíàöèè ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè.

Öåëè êàìïàíèè 2018 ãîäà

Öåëü Âñåìèðíîé íåäåëè èììóíèçàöèè 2018 ã. ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü íåîáõîäèìîñòü àêòèâèçàöèè
óñèëèé ïî èììóíèçàöèè âî âñåì ìèðå è, â ÷àñòíîñòè,
ïîêàçàòü, êàêóþ ðîëü â ýòèõ óñèëèÿõ ìîæåò ñûãðàòü
êàæäûé ÷åëîâåê - îò äîíîðà è äî ðÿäîâîãî ÷ëåíà îáùåñòâà.

Â ðàìêàõ êàìïàíèè 2018 ã. ÂÎÇ è åå ïàðòíåðû ñòàâÿò
ïåðåä ñîáîé ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- îáðàòèòü âíèìàíèå íà âàæíîñòü èììóíèçàöèè è
ñîõðàíÿþùèåñÿ ïðîáåëû â ãëîáàëüíîì îõâàòå
èììóíèçàöèåé;

- âíîâü íàïîìíèòü ñòðàíàì-äîíîðàì î öåííîé ðîëè
âàêöèí è î âàæíîñòè èíâåñòèöèé â óñèëèÿ ïî èììóíèçàöèè;

- ðàññêàçàòü î òîì, êàê êàæäûé ÷åëîâåê - îò äîíîðîâ è
äî îáû÷íûõ ëþäåé - ìîæåò è äîëæåí ñîäåéñòâîâàòü
ïðîãðåññó â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ âàêöèíàìè.

Ïðîãðåññ â õîäå Äåñÿòèëåòèÿ âàêöèí

Ãëîáàëüíûé ïëàí äåéñòâèé â îòíîøåíèè âàêöèí (ÃÏÄÂ),
îäîáðåííûé 194 ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè íà Âñåìèðíîé
àññàìáëåå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ìàå 2012 ã., ïðèçâàí ê 2020 ã.
ïðåäîòâðàòèòü ìèëëèîíû ñëó÷àåâ ñìåðòè îò áîëåçíåé,
ïðåäóïðåæäàåìûõ ñ ïîìîùüþ âàêöèí, çà ñ÷åò âñåîáùåãî
äîñòóïà ê èììóíèçàöèè. Íåñìîòðÿ íà óëó÷øåíèÿ,
äîñòèãíóòûå â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ, è âíóøèòåëüíûé
ãëîáàëüíûé ïîêàçàòåëü âíåäðåíèÿ íîâûõ âàêöèí,
âûïîëíåíèå âñåõ çàäà÷ ÃÏÄÂ, ñâÿçàííûõ ñ ýëèìèíàöèåé
áîëåçíåé, âêëþ÷àÿ êîðü, êðàñíóõó, à òàêæå ñòîëáíÿê
ìàòåðåé è íîâîðîæäåííûõ, ïðîèñõîäèò ñ îòñòàâàíèåì îò
ãðàôèêà.

×òîáû îáåñïå÷èòü âûæèâàíèå è ïðîöâåòàíèå äëÿ âñåõ
ëþäåé íà âñåé ïëàíåòå, ñòðàíû äîëæíû ïðåäïðèíÿòü áîëåå
ñîãëàñîâàííûå óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ÃÏÄÂ ê 2020
ãîäó. Êðîìå òîãî, ñòðàíàì, äîñòèãøèì ïîñòàâëåííûõ öåëåé
èëè äîáèâøèìñÿ ïðîãðåññà â èõ äîñòèæåíèè, ñëåäóåò è
äàëåå ïðèëàãàòü óñèëèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, ÷òîáû íå
îñòàâèòü íè îäíîãî ÷åëîâåêà áåç ñïàñèòåëüíûõ äëÿ åãî
æèçíè âàêöèí.

Ïî÷åìó ñåãîäíÿ èììóíèçàöèÿ âàæíà êàê íèêîãäà

Ðàñøèðåíèå äîñòóïà ê èììóíèçàöèè èãðàåò êëþ÷åâóþ
ðîëü â äîñòèæåíèè Öåëåé â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
Ïëàíîâàÿ èììóíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ êðàåóãîëüíûì êàìíåì
ýôôåêòèâíîé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè è
âñåîáùåãî îõâàòà óñëóãàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, òàê êàê îíà
îáåñïå÷èâàåò êîíòàêò ñ öåíòðîì îêàçàíèÿ ìåäèêî-
ñàíèòàðíîé ïîìîùè óæå â íà÷àëå æèçíè è äàåò êàæäîìó
ðåáåíêó øàíñ íà çäîðîâóþ æèçíü ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ.
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Êðîìå òîãî,  èììóíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
îñíîâîïîëàãàþùèõ ñòðàòåãèé äëÿ äîñòèæåíèÿ äðóãèõ
ïðèîðèòåòíûõ öåëåé â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ - îò áîðüáû
ñ âèðóñíûì ãåïàòèòîì äî ñäåðæèâàíèÿ óñòîé÷èâîñòè ê
ïðîòèâîìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì, îáåñïå÷åíèÿ ïëàòôîðìû
äëÿ îõðàíû çäîðîâüÿ ïîäðîñòêîâ è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
äîðîäîâîé ïîìîùè è ïîìîùè íîâîðîæäåííûì.

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò ïðè íàëîãîîáëàæåíèè

èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö

Ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ëüãîòû ïî
òðàíñïîðòíîìó íàëîãó, çåìåëüíîìó íàëîãó èëè íàëîãó íà
èìóùåñòâî, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ,
ïî-ïðåæíåìó, ïðåäñòàâëÿþò â íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó
âûáîðó çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû, à
òàêæå âïðàâå, (ò.å. ïî æåëàíèþ, à íå îáÿçàíû, êàê áûëî
ðàíåå) ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
íà íàëîãîâóþ ëüãîòó. Â ñëó÷àå, åñëè íàëîãîïëàòåëüùèêîì
íå ïðåäñòàâëåí äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà
ëüãîòó, íåîáõîäèìî çàïîëíèòü òèïîâóþ (ðåêîìåíäîâàííóþ)
ôîðìó ñîãëàñèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà îáðàáîòêó è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â
ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ çàïðîñà íàëîãîâîé èíñïåêöèè â
îðãàí, îðãàíèçàöèþ, äîëæíîñòíîìó ëèöó, ó êîòîðûõ
èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
íàëîãîïëàòåëüùèêà ïà íàëîãîâóþ ëüãîòó. Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 30.09.2017 ¹ 286-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (ïï. 8, 12, 16 ñò. 1) ñ 2018 ãîäà èçìåíèë ïîðÿäîê
îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ çàÿâëåíèåì î íàëîãîâûõ
ëüãîòàõ ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì. Ïðèìåíåíèå ñ 2018 ã.
óêàçàííîé íîðìû ïîòðåáîâàëî óòâåðæäåíèå íîâîé ôîðìû
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû, ÷òî
ðåàëèçîâàíî ïðèêàçîì ÔÏÑ Ðîññèè îò 14.11.2017 ¹ ÌÌÂ-
7-21/897@.

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì ìîæíî â ëþáîé íàëîãîâûé îðãàí,
íåçàâèñèìî îò ìåñòà ó÷åòà íàëîãîïëàòåëüùèêà, â ò.÷. ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðàâà íà ëüãîòó ïî
îïðåäåë¸ííîìó íàëîãó â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ñåðâèñå
«Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì» (https://www.nalog.m/rn66/

service/tax/).

Êàê çàÿâèòü íàëîãîâóþ ëüãîòó ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì?

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà çàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, íàëîãó íà
èìóùåñòâî è òðàíñïîðòíîìó íàëîãó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
íàëîãîïëàòåëüùèêó, æåëàþùåìó ïîëó÷èòü ëüãîòó,
íåîáõîäèìî ïðèéòè â èíñïåêöèþ è íàïèñàòü
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé
ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.

Ãðàæäàíå ëüãîòíûõ êàòåãîðèé èìåþò ïðàâî íà ëüãîòû
ïî îäíîìó îáúåêòó êàæäîãî âèäà èìóùåñòâà, íà âûáîð
ñàìîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà. Íàïðèìåð, åñëè ó ãðàæäàíèíà
èìååòñÿ äâå êâàðòèðû, èëè êâàðòèðà è êîìíàòà, èëè
êâàðòèðà è äîëÿ â äðóãîé êâàðòèðå, îí ìîæåò ñàì âûáðàòü
îáúåêò, íà êîòîðûé áóäåò ðàñïðîñòðàíåíà ëüãîòà, è
ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. Â èíîì
ñëó÷àå íàëîãîâûå îðãàíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñòàâÿò
ëüãîòó ïî âûáîðó îáúåêòà ñ ìàêñèìàëüíî íà÷èñëåííîé
ñóììîé íàëîãà. Â ñëó÷àå, åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü òîëüêî îäíà
êâàðòèðà è òîëüêî îäèí äîì, ëüãîòà áóäåò ïðåäîñòàâëåíà
è íà òî, è íà äðóãîå èìóùåñòâî.

Ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû
óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 14.11.2017 ¹ ÌÌÂ-
7-21/897@.

Èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîòàõ â
êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü,
âîñïîëüçîâàâøèñü èíòåðíåò- ñåðâèñîì ÔÏÑ Ðîññèè:
«Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì» (https://www.nalog.ru/rn66/
service/tax/).

Íàïðàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû-
îñíîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ëüãîòó, ìîæíî
âîñïîëüçîâàâøèñü èíòåðíåò- ñåðâèñîì ÔÏÑ Ðîññèè:
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö»
(https://lkfl.nalog.ru/lk/).

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 16 ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ðåêîìåíäóåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì íàïðàâèòü
çàÿâëåíèå î ëüãîòàõ ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì äî 01 ìàÿ
2018 ãîäà. Â ýòîì ñëó÷àå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå çà 2017
ãîä áóäåò ñôîðìèðîâàíî ñ ó÷åòîì çàÿâëåíèÿ, à íàëîãè íå
ïðèäåòñÿ ïåðåñ÷èòûâàòü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ
òåõ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ó êîòîðûõ ïðàâî íà íàëîãîâûå ëüãîòû
âîçíèêëî âïåðâûå â 2017 ãîäó, íàïðèìåð, â ñâÿçè ñ âûõîäîì
íà ïåíñèþ, ïðèîáðåòåíèåì ñòàòóñà ìíîãîäåòíûõ è ò.ä.
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23 àïðåëÿ 2018 ã áûëè ïðîâåäåíû òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå
ó÷åíèÿ ëåñîïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé Íèæíåòàãèëüñêîãî
è Êàðåëèíñêîãî ôèëèàëîâ ÔÃÀÓ "Îáîðîíëåñ" Ìèíîáîðîíû
Ðîññèè ïî îòðàáîòêå ñîâìåñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è
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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.

 Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è èñêðåíèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 Ìàÿ – ïðàçäíèêîì

âåñíû è òðóäà!

Ýòîò äåíü ñòàë ñèìâîëîì åäèíåíèÿ âñåõ
ðàáîòàþùèõ íåçàâèñèìî îò ïðîôåññèè è
äîëæíîñòè. Äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà
Ïåðâîìàé ïî-ïðåæíåìó îëèöåòâîðÿåò
òðóäîâóþ ñîëèäàðíîñòü, äëÿ ìîëîä¸æè –
âåñåííåå îáíîâëåíèå è íàäåæäó íà áóäóùåå.
Âàæíî, ÷òîáû íàøè óñòðåìëåíèÿ áûëè
îáåñïå÷åíû ÷åñòíûì, äîáðîñîâåñòíûì
òðóäîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
áëàãîïîëó÷èÿ ñåìüè, îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà.
Ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü äîáðûå
òðàäèöèè, çàëîæåííûå ìíîãèìè
ïîêîëåíèÿìè, è âîñïèòàòü â íàøèõ äåòÿõ
ëþáîâü è óâàæåíèå ê ëþäÿì òðóäà, ÷óâñòâî
äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì –
âñåì, êòî äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ íà áëàãî
íàøåé áîëüøîé è ìàëîé Ðîäèíû è óø¸ë íà
çàñëóæåííûé îòäûõ.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè
æåëàåì âàì óñïåõîâ â äåëàõ, ìèðíîãî òðóäà,
ñâåòëîé, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, õîðîøåãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîé ñåìüå!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâ
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Â ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòû "Ñâîáîäíûå âåñòè" ¹9
(659) îò 5 àïðåëÿ 2018 ãîäà îøèáî÷íî îïóáëèêîâàíî â
ïîñòàíîâëåíèÿõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

îò 03 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 202 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé è
ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè â 2018 ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
áþäæåòà”  ïðèëîæåíèèå ¹6 Îò÷åòû ïî ðàñøèôðîâêå
êàññîâîãî ðàñõîäà íà 01.07.2017ã. ,  01.10.2011ã. ,
01.01.2012ã., 01.04.2010ã. , 01.05.2010ã 01.06.2010ã. ,
01.07.2010ã., 01.08.2010ã., 01.09.2010ã., 01.10.2010ã.,
01.11.2010ã.,  01.12.2010ã.,  01.01.2011ã.;

îò 03 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 203 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé è
ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â 2018
ãîäó” ïðèëîæåíèå 6 Îò÷åòû ïî ðàñøèôðîâêå êàññîâîãî
ðàñõîäà íà 01.07.2011ã. , 01.10.2011ã. , 01.01.2012ã. ,
01.04.2010ã., 01.05.2010ã. ,01.06.2010ã., 01.07.2010ã. ,
01.08.2010ã., 01.09.2010ã., 01.10.2010ã., 01.11.2010ã.,
01.12.2010ã., 01.01.2011ã.

ñëàæåííîñòè ñèë è ñðåäñòâ ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà ïðè òóøåíèè ëåñíûõ
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Íèæíåòàãèëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà-
ôèëèàëà ÔÃÊÓ  "ÓËÕèÏ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.

Òàêæå áûëà îòðàáîòàíà òåõíèêà òóøåíèÿ ëåñíûõ
ïîæàðîâ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîòèâîïîæàðíîãî, èíâåíòàðÿ è
èíäèâèäóàëüíûõ ñðåäñòâ çàùèòû.

Â ó÷åíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå:
Êîìàíäîâàíèå è ëè÷íûé ñîñòàâ ïîæàðíîãî ðàñ÷åòà

âîéñêîâîé ÷àñòè ¹34103;
Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÏÕÑ-2 òèïà

Íèæíåòàãèëüñêîãî ôèëèàëà ÔÃÀÓ "Îáîðîíëåñ" ÌÎ ÐÔ;
Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÏÕÑ-1 òèïà Êàðåëèíñêîãî

ôèëèàëà ÔÃÀÓ "Îáîðîíëåñ" ÌÎ ÐÔ;
Ñîòðóäíèêè Íèæíåòàãèëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà - ôèëèàëà

ÔÃÊÓ "ÓËÕèÏ" Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.


