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ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 29/2

îò 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î Ïîðÿäêå
ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 115, 115.2, 117 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 6 Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
16.11.2009 ¹ 33/8, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü¸é 22, ïîäïóíêòàìè
1, 49 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30, ñòàòü¸é 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.05.2011 ãîäà ¹ 56/22:

1) Â Ïîëîæåíèè ïåðåä åãî íàèìåíîâàíèåì  ñëîâà
"Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
30.05.2011 ãîäà ¹ 56/22" çàìåíèòü ñëîâàìè "Óòâåðæäåíî
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.05.2011 ãîäà ¹ 56/
22".

2)   Ïîäïóíêò 12 ÷àñòè âòîðîé ïóíêòà 5  èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"12) íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ïðàâà òðåáîâàíèÿ ãàðàíòà ê
ïðèíöèïàëó î âîçìåùåíèè ñóìì, óïëà÷åííûõ ãàðàíòîì
áåíåôèöèàðó ïî ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè (ðåãðåññíîå
òðåáîâàíèå ãàðàíòà ê ïðèíöèïàëó, ðåãðåññ);".

3)   Ïóíêò 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"12. Ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè

íàïðàâëÿåò â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ïîëó÷èòü ìóíèöèïàëüíóþ ãàðàíòèþ
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ: ñóììà ãàðàíòèéíîãî
îáÿçàòåëüñòâà, ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè,
öåëè, íà êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà,
ïîëó÷åííûå îò ãàðàíòèðîâàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ

åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (èëè èíîãî
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) ïðèíöèïàëà è áåíåôèöèàðà íà
ñîâåðøåíèå ñäåëîê îò èìåíè ïðèíöèïàëà è áåíåôèöèàðà,
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ïðèíöèïàëà è áåíåôèöèàðà (ðåøåíèå
îá èçáðàíèè, ïðèêàç î íàçíà÷åíèè, ïðèêàç î âñòóïëåíèè â
äîëæíîñòü, òðóäîâîé äîãîâîð, äîâåðåííîñòü è äð.);

2) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðèíöèïàëà è
áåíåôèöèàðà ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè è èçìåíåíèÿìè;

3) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò âíåñåíèÿ
çàïèñè î ïðèíöèïàëå è áåíåôèöèàðå êàê þðèäè÷åñêèõ ëèö
â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;

4) êîïèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðèíöèïàëîì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (â ñëó÷àÿõ, åñëè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíî,
÷òî óêàçàííàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ëèöåíçèè);

5) êîïèè áóõãàëòåðñêèõ îò÷åòîâ ïðèíöèïàëà çà ãîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè (ñ ïðèëîæåíèåì
êîïèè ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê îò÷åòó), è íà êàæäóþ
îò÷åòíóþ äàòó òåêóùåãî ãîäà ïî óñòàíîâëåííûì
Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàì;

6) ðàñøèôðîâêè êðåäèòîðñêîé è äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ê ïðåäñòàâëåííûì áóõãàëòåðñêèì îò÷åòàì
ñ óêàçàíèåì íàèáîëåå êðóïíûõ äåáèòîðîâ è êðåäèòîðîâ
(áîëåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàäîëæåííîñòè) è äàò
âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè, ïî÷òîâûõ è áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ;

7) ñïðàâêè íàëîãîâîãî îðãàíà, òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïðèíöèïàëà
ñîîòâåòñòâåííî ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî
óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, à òàêæå
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, ïåíåé, øòðàôîâ è èíûõ
ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâîâàâøåãî äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè;

8) ñïðàâêà ïðèíöèïàëà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé
(íåóðåãóëèðîâàííîé) çàäîëæåííîñòè ïðèíöèïàëà ïî
äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

9) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îáî âñåõ îòêðûòûõ â
êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ÷åòàõ ïðèíöèïàëà;

10) ñïðàâêè áàíêîâ, èíûõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îáñëóæèâàþùèõ ñ÷åòà ïðèíöèïàëà, îá îáîðîòàõ è ñðåäíèõ
îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî íèì çà ïîñëåäíèå øåñòü
ìåñÿöåâ, î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè ôèíàíñîâûõ ïðåòåíçèé
ê ïðèíöèïàëó;

11) ñïðàâêà ïðèíöèïàëà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî â
îòíîøåíèè åãî íå âîçáóæäåíî äåëî î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå) â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ



 2-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹1

В Администрацию 
городского округа ЗАТО Свободный 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 
 
1. Наименование лица: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
2. Почтовый адрес: 
___________________________________________________________________ 
3. Рабочие телефоны: ________________ Факс: _________________________ 
4. Сумма гарантийного обязательства: 
___________________________________________________________________ 
5. Срок действия муниципальной гарантии: 
___________________________________________________________________ 
6.  Цели,  на  которые предполагается использовать средства, полученные 
от гарантированного обязательства: 
___________________________________________________________________ 
7.   Должность,   Ф.И.О.  представителя  лица,  от  которого  поступила 
информация: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8. Другие сведения: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель: ________________________/_______________________/ 
Главный бухгалтер: ___________________/______________________/ 
 
«__» _____________ 20__ г. 

Ïðèëîæåíèå ¹2

_________________       "__" ______________ 20__ ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâàíèå  ãîðîäñêîé  îêðóã ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ãàðàíò", â ëèöå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
_________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
_______________________________, èìåíóåìûé â
äàëüíåéøåì "Áåíåôèöèàð", â ëèöå
_______________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_______________________________________________ è
_______________________________, èìåíóåìûé â
äàëüíåéøåì "Ïðèíöèïàë", â ëèöå
________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________________________________________________,
(âìåñòå èìåíóåìûå - Ñòîðîíû), â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2 ñòàòüè 117 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
_______ ¹ ______ "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà _________ ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä _____, Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò _____ ¹ ______ "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè Ãàðàíòîì ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ãàðàíòèÿ)
Ïðèíöèïàëó â ïîëüçó Áåíåôèöèàðà î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

1.1. Ãàðàíò ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ Áåíåôèöèàðîì è
Ïðèíöèïàëîì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îáÿçóåòñÿ
âûäàòü Ïðèíöèïàëó Ãàðàíòèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

1.2. Ñîãëàñíî óñëîâèÿì Ãàðàíòèè Ãàðàíò îáÿçóåòñÿ
óïëàòèòü ïî ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ Áåíåôèöèàðà â
ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì
è Ãàðàíòèåé, äåíåæíóþ ñóììó â âàëþòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå       íåèñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì
îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó îò "__" _______ 20__ ã. ¹ ___,
çàêëþ÷åííîìó ìåæäó Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì, ïî
ïîãàøåíèþ ñóììû îñíîâíîãî äîëãà íà ñóììó __________
(_________) ðóáëåé â ñðîê "__" _______ 20__ ã.

1.3. Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ãàðàíòîì íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå.

1.4. Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðàâîì ïðåäúÿâëåíèÿ
Ãàðàíòîì ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé ê Ïðèíöèïàëó (áåç ïðàâà
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ ê ïðèíöèïàëó).

1.5. Ãàðàíò íåñåò ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü
äîïîëíèòåëüíî ê îòâåòñòâåííîñòè Ïðèíöèïàëà ïî
ãàðàíòèðîâàííîìó èì îáÿçàòåëüñòâó â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 è 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

1.6. Ïðèíöèïàë ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îí ðàñïîëàãàåò âñåìè
íåîáõîäèìûìè ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó è íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ
ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé Ïðèíöèïàëó äëÿ ýòîãî íå
òðåáóåòñÿ.

1.7. Ïðèíàäëåæàùåå Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè ïðàâî
òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãîìó
ëèöó.

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÃÀÐÀÍÒÀ
2.1. Ãàðàíò ãàðàíòèðóåò îáÿçàòåëüñòâà Ïðèíöèïàëà ïî

ïîðÿäêå;
12) êîïèÿ äîãîâîðà ìåæäó ïðèíöèïàëîì è áåíåôèöèàðîì,

ïîä îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ êîòîðîãî çàïðàøèâàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ ãàðàíòèÿ, èëè ïèñüìî áåíåôèöèàðà î
ñîãëàñèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïðè óñëîâèè âûäà÷è
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ñ ïðåòåíäåíòîì íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ
5, 6, 9, 10 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, íå ïðåäñòàâëÿþòñÿ.

Êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü
çàâåðåíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì (íîòàðèàëüíî èëè îðãàíèçàöèåé, èõ
âûäàâøåé).

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ íåñåò ðóêîâîäèòåëü ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè.".

4)   Ïóíêò 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"16. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ìóíèöèïàëüíàÿ
ãàðàíòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäóåìûõ
ôîðì (Ïðèëîæåíèå ¹ 2 è Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ).".

5)   Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå Ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 1, 2, 3
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ (ïðèëàãàþòñÿ).

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

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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ïîãàøåíèþ ñóììû îñíîâíîãî äîëãà ïî äîãîâîðó, óêàçàííîìó
â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ïðåäåë îáùåé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà ïåðåä
Áåíåôèöèàðîì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé â ðàçìåðå íå áîëåå
____________ (___________) ðóá.

Îáÿçàòåëüñòâà Ãàðàíòà ïåðåä Áåíåôèöèàðîì
îôîðìëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Îáÿçàòåëüñòâà Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè áóäóò óìåíüøàòüñÿ
ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ äåíåæíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, â îòíîøåíèè
Áåíåôèöèàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ïî ìåðå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ,
îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, îáÿçàòåëüñòâî Ãàðàíòà ïî
Ãàðàíòèè óìåíüøàåòñÿ íà ñóììó ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëîì.

2.3. Ãàðàíò íå ãàðàíòèðóåò èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé, ïåíè
çà ïðîñðî÷êó ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó
è çà ïðîñðî÷êó óïëàòû ïðîöåíòîâ, äðóãèõ ïëàòåæåé è èíûõ
îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà ïî äîãîâîðó, óêàçàííîìó â ïóíêòå
1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.4. Ãàðàíò îáÿçàí â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
çàïèñü â äîëãîâîé êíèãå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îá óâåëè÷åíèè ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, î ÷åì èçâåñòèòü Áåíåôèöèàðà â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ãàðàíò òàêæå îáÿçàí â äâóõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ îò Áåíåôèöèàðà èçâåùåíèÿ î ôàêòå ÷àñòè÷íîãî
èëè ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ
(Ïðèíöèïàëîì, Ãàðàíòîì, òðåòüèìè ëèöàìè) ïî äîãîâîðó,
óêàçàííîìó â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñäåëàòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â äîëãîâîé êíèãå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá óìåíüøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
âíóòðåííåãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîãëàñíî ïóíêòó 2.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, î ÷åì èçâåñòèòü
Áåíåôèöèàðà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÍÖÈÏÀËÀ

3.1. Ïðèíöèïàë íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îí
ðàñïîëàãàåò âñåìè íåîáõîäèìûìè ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ
èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, óêàçàííîìó â
ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, è íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ
ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé Ïðèíöèïàëó äëÿ ýòîãî íå
òðåáóåòñÿ.

Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü
Ãàðàíòà î ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé íåâûïîëíåíèå Ïðèíöèïàëîì
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Áåíåôèöèàðîì ïî èñïîëíåíèþ
óñëîâèé äîãîâîðà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, èëè íàðóøåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à
òàêæå ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå çàêîííûå ìåðû äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ íàðóøåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ è
èíôîðìèðîâàòü Ãàðàíòà î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ.

3.2. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü
Ãàðàíòó ïî åãî ïåðâîìó çàïðîñó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êîíôèäåíöèàëüíàÿ è íå ïîäëåæàùàÿ
ïåðåäà÷å òðåòüèì ëèöàì çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.3. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ:
1) óâåäîìëÿòü Ãàðàíòà î âûïîëíåíèè èëè íåâûïîëíåíèè

îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
è â ïóíêòå 2.1 Ãàðàíòèè, íå ïîçäíåå ñëåäóþùèõ 2 ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èëè íåâûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïëàòåæåé;

2) èíôîðìèðîâàòü Ãàðàíòà î âîçíèêàþùèõ ðàçíîãëàñèÿõ
ñ Áåíåôèöèàðîì;

3) íåçàìåäëèòåëüíî ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñó

Ãàðàíòà â ñëó÷àå, åñëè Ãàðàíò óâåäîìèë Ïðèíöèïàëà î
ïîñòóïèâøèõ ê íåìó ïèñüìåííûõ òðåáîâàíèÿõ îò
Áåíåôèöèàðà.

3.4. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ (â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ
- äàííûé ïóíêò â äîãîâîð íå âêëþ÷àåòñÿ):

1) ïðåäîñòàâèòü ëèêâèäíîå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé Ãàðàíòà;

2) èñïîëíèòü òðåáîâàíèå Ãàðàíòà î âîçìåùåíèè
Ïðèíöèïàëîì Ãàðàíòó â òå÷åíèå 60 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì
Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè. Íåïîñòóïëåíèå Ãàðàíòó îò
Ïðèíöèïàëà ñóìì ïî òðåáîâàíèþ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå, îçíà÷àåò
íàðóøåíèå Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
Ãàðàíòîì ïî Ãàðàíòèè è Äîãîâîðó, è óêàçàííàÿ ñóììà
òðåáîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòüþ Ïðèíöèïàëà ïåðåä Ãàðàíòîì;

3) óïëàòèòü Ãàðàíòó ïåíè èç ðàñ÷åòà îäíîé òðåõñîòîé
äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà ïåðâûé
äåíü íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ, íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

3.5. Ãàðàíòèÿ äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â îäíîì
ýêçåìïëÿðå. Ãàðàíòèÿ ïåðåäàåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è
Ïðèíöèïàëó äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è Áåíåôèöèàðó,
êîòîðóþ Ïðèíöèïàë îáÿçàí îñóùåñòâèòü íå ïîçäíåå 2
ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî
àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è, ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåæäó
Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÁÅÍÅÔÈÖÈÀÐÀ

4.1. Áåíåôèöèàð îáÿçàí íå ïîçäíåå 2 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
íàñòóïëåíèÿ ñëåäóþùèõ ñîáûòèé â ïèñüìåííîé ôîðìå
èçâåñòèòü Ãàðàíòà:

1) î ôàêòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Ïðèíöèïàëó â ðàìêàõ äîãîâîðà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ ïðèëîæåíèåì âûïèñîê ïî
ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó Ïðèíöèïàëà î çà÷èñëåíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ è ññóäíûì ñ÷åòàì Ïðèíöèïàëà î âûäà÷å ñðåäñòâ,
ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è
çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà;

2) îá èñïîëíåíèè ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ
Ïðèíöèïàëîì, òðåòüèìè ëèöàìè, Ãàðàíòîì
ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, óêàçàííîìó â
ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ ïðèëîæåíèåì âûïèñîê
ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó Ïðèíöèïàëà î ñïèñàíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, âûïèñîê ïî ññóäíûì ñ÷åòàì Ïðèíöèïàëà î
ïîãàøåíèè êðåäèòîâ, à òàêæå ïî ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ
îá óïëàòå ïðîöåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè
ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà,
à òàêæå êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé Ïðèíöèïàëà î
ïåðå÷èñëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ Áåíåôèöèàðó ñ îòìåòêîé
Áåíåôèöèàðà;

3) â ñëó÷àå åñëè äîãîâîð, óêàçàííûé â ïóíêòå 1.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì èëè
îáÿçàòåëüñòâî ïî íåìó ïðåêðàòèëîñü ïî èíûì îñíîâàíèÿì.

4.2. Áåíåôèöèàð îáÿçàí ñîãëàñîâàòü ñ Ãàðàíòîì è
ïîëó÷èòü åãî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà âíåñåíèå ëþáûõ
èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé â äîãîâîð, óêàçàííûé â ïóíêòå
1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

4.3. Áåíåôèöèàð ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ íå âïðàâå
èçìåíÿòü íàçíà÷åíèå ïëàòåæà, îñóùåñòâëÿåìîãî Ãàðàíòîì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

4.4. Áåíåôèöèàð îáÿçàí íàïðàâèòü Ãàðàíòó óâåäîìëåíèå
î ïîëó÷åíèè Ãàðàíòèè Áåíåôèöèàðîì îò Ïðèíöèïàëà ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèè àêòà ïåðåäà÷è Ãàðàíòèè â òå÷åíèå 2
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ýòîãî àêòà ïðèåìà-
ïåðåäà÷è Ãàðàíòèè.

4.5. Ïðèíàäëåæàùåå Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè ïðàâî
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òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãîìó
ëèöó.

5. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ

5.1. Ãàðàíòèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è Ãàðàíòèè.

5.2. Ñðîê äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè, âûäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, èñòåêàåò "__" __________ 20__
ãîäà.

6. ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ

6.1. Ãàðàíòèÿ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå è äîëæíà áûòü
áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ ñî ñòîðîíû Ãàðàíòà
âîçâðàùåíà åìó â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
íàñòóïëåíèÿ ëþáîãî èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ ñîáûòèé:

1) ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Ãàðàíòèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå
5.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòà 2.5 Ãàðàíòèè;

2) ïîñëå ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïî
Ãàðàíòèè;

3) ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì èëè òðåòüèìè ëèöàìè
ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó,
îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé;

4) ïîñëå îòçûâà Ãàðàíòèè;
5) âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî

Ãàðàíòèè ïóòåì âîçâðàòà åå Ãàðàíòó;
6) âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî

Ãàðàíòèè ïóòåì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) Ãàðàíòà îò åãî
îáÿçàòåëüñòâ.

7. ÓÑËÎÂÈß ÎÒÇÛÂÀ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

7.1. Ãàðàíòèÿ ìîæåò áûòü îòîçâàíà Ãàðàíòîì â ñëó÷àÿõ:
1) åñëè Ãàðàíòèÿ íå áóäåò ïåðåäàíà Ïðèíöèïàëîì

Áåíåôèöèàðó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ï. 3.5 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà è ïóíêòà 5.1 Ãàðàíòèè;

2) âíåñåíèÿ â äîãîâîð, óêàçàííûé â ïóíêòå 1.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Ãàðàíòîì
óñëîâèé, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè èëè èíûå
íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ãàðàíòà;

3) åñëè Ïðèíöèïàëîì àííóëèðîâàí äîãîâîð îáåñïå÷åíèÿ
èëè ïðîèçîøëî äðóãîå ñîáûòèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî
ïðîèçîøëà ïîòåðÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèáî ñíèæåíèå öåíû
îáåñïå÷åíèÿ (â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ãàðàíòèè áåç ïðàâà ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ - äàííûé
ïîäïóíêò â äîãîâîð íå âêëþ÷àåòñÿ).

7.2. Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå Ãàðàíòèè íàïðàâëÿåòñÿ
Ïðèíöèïàëó è Áåíåôèöèàðó ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â
íàñòîÿùåì Äîãîâîðå.

8. ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

8.1. Ïðè íàñòóïëåíèè ñðîêà èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì
îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 1.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, Áåíåôèöèàð äî ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê Ãàðàíòó îáÿçàí ïðåäúÿâèòü ïèñüìåííîå
òðåáîâàíèå ê Ïðèíöèïàëó î ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæàõ. Â
ñëó÷àå åñëè ïðèíöèïàë â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ åìó áåíåôèöèàðîì òðåáîâàíèÿ îá
èñïîëíåíèè ïðîñðî÷åííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîãàøåíèþ
ñóììû äîëãà íå óäîâëåòâîðèò (îòêàæåòñÿ óäîâëåòâîðèòü)
óêàçàííîå òðåáîâàíèå èëè íå äàñò îòâåò áåíåôèöèàðó,
Áåíåôèöèàð èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ê Ãàðàíòó ñ
ïèñüìåííûì òðåáîâàíèåì î âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ
Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè.

8.2. Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè
Áåíåôèöèàð îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå ê

Ãàðàíòó è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü
ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

Â ïèñüìåííîì òðåáîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
1) ñóììà ïðîñðî÷åííûõ íåèñïîëíåííûõ

ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ;
2) îñíîâàíèå äëÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà è ïëàòåæà

Ãàðàíòà â âèäå ññûëîê íà Ãàðàíòèþ, íàñòîÿùèé Äîãîâîð è
äîãîâîð, óêàçàííûé â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

3) ñîáëþäåíèå ñóáñèäèàðíîñòè òðåáîâàíèÿ â âèäå ññûëêè
íà ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì Ïðèíöèïàëó îáðàùåíèå
ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà;

4) ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Áåíåôèöèàðà.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàþùèåñÿ ê òðåáîâàíèþ:
1) âûïèñêè ïî ññóäíûì ñ÷åòàì è ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ

Ïðèíöèïàëà íà äåíü, ñëåäóþùèé çà ðàñ÷åòíûì (äëÿ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé);

2) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ïðîñðî÷åííîãî
íåïîãàøåííîãî îñíîâíîãî äîëãà è ðàçìåð íåóïëà÷åííûõ
ïðîñðî÷åííûõ ïðîöåíòîâ;

3) çàâåðåííàÿ Áåíåôèöèàðîì êîïèÿ ïîëó÷åííîãî
Ïðèíöèïàëîì îáðàùåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà;

4) îòâåò Ïðèíöèïàëà íà óêàçàííîå îáðàùåíèå (åñëè
òàêîâîé áûë).

Âñå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè áåíåôèöèàðà è çàâåðåíû
ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà.

8.3. Äàòîé ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó ñ÷èòàåòñÿ
äàòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8.4. Ãàðàíò ðàññìàòðèâàåò òðåáîâàíèå Áåíåôèöèàðà â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ íà
ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè è èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ïóíêòó 8.6
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. Ïðè ýòîì Ãàðàíò âïðàâå âûäâèãàòü
ïðîòèâ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà âîçðàæåíèÿ, êîòîðûå ìîã
áû ïðåäñòàâèòü Ïðèíöèïàë, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè
Ïðèíöèïàë îòêàçàëñÿ èõ ïðåäñòàâèòü èëè ïðèçíàë ñâîé
äîëã.

8.5. Ãàðàíò îáÿçàí â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà óâåäîìèòü
Ïðèíöèïàëà î ïðåäúÿâëåíèè Ãàðàíòó äàííîãî òðåáîâàíèÿ.

8.6. Ãàðàíò ïðîâåðÿåò ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì
òðåáîâàíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 8.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè
òðåáîâàíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà óñëîâèÿì
Ãàðàíòèè, à èìåííî:

1) òðåáîâàíèå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè äîëæíî áûòü
ïðåäúÿâëåíî â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòà 2.5
Ãàðàíòèè;

2) òðåáîâàíèå äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè â ïóíêòå 8.2 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà;

3) âèä è ðàçìåð ïðîñðî÷åííûõ îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ãàðàíòèðîâàííûì îáÿçàòåëüñòâàì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ï. 2.1
Ãàðàíòèè;

4) ïðàâèëüíîñòü ðàçìåðà ïðåäúÿâëåííîé ê ïîãàøåíèþ
çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó ñ ó÷åòîì ïëàòåæåé
Ïðèíöèïàëà, íàïðàâëåííûõ íà ïîãàøåíèå
ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.

8.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà
îáîñíîâàííûì Ãàðàíò íå ïîçäíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïðåäúÿâëåíèÿ îáÿçàí èñïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî
Ãàðàíòèè, ïåðå÷èñëèâ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå,
ïðèçíàííîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ïóíêòó 8.6, íà ñ÷åò
Áåíåôèöèàðà ¹ ____ â __________, ïî (óêàçûâàþòñÿ
ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè).

8.8. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
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 5-ÿ ñòðàíèöà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè
â ðåøåíèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

8.9. Ïîñëå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò
íàïðàâëÿåò Ïðèíöèïàëó íà îñíîâàíèè ï. 4.1 Ãàðàíòèè è ï.
1.4 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâî
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó,
ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè Ïðèíöèïàëîì
Ãàðàíòó ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè ñóìì, óïëà÷åííûõ
Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè (â ñëó÷àå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ - äàííûé ïóíêò â äîãîâîð íå
âêëþ÷àåòñÿ).

8.10. Ãàðàíò âïðàâå îòêàçàòü Áåíåôèöèàðó â èñïîëíåíèè
îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) ïðèçíàíèÿ Ãàðàíòîì òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà
íåîáîñíîâàííûì ñîãëàñíî âûÿâëåííûì óñëîâèÿì ïóíêòà
8.6 (êðîìå ïîäïóíêòà 4) íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

2) Ãàðàíòèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå äåéñòâèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòîì 2.6 Ãàðàíòèè.

8.11. Â ñëó÷àå îòêàçà ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèé
Áåíåôèöèàðà îáîñíîâàííûìè Ãàðàíò â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ íàïðàâëÿåò
Áåíåôèöèàðó ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â
óäîâëåòâîðåíèè ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

9. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ

9.1. Ïî âñåì âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðåøåíèÿ â
ïîëîæåíèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íî ïðÿìî èëè êîñâåííî
âûòåêàþùèõ èç îòíîøåíèé Ñòîðîí ïî Äîãîâîðó, èñõîäÿ
èç íåîáõîäèìîñòè äëÿ íèõ çàùèòû ñâîèõ èëè âçàèìíûõ
îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èëè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è
èíòåðåñîâ, ïðè ðàçðåøåíèè ñïîðîâ Ñòîðîíû íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà áóäóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè
ãðàæäàíñêîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

9.2. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü
ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî
ðåøåíèÿ â òåêñòå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.

9.3. Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ
ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

10.1. Óñëîâèÿ Ãàðàíòèè äåéñòâóþò òîëüêî â ÷àñòè, íå
ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

10.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ,
èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

10.3. Ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ Ñòîðîí â íàñòîÿùèé Äîãîâîð
ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ïóòåì
ïîäïèñàíèÿ âñåìè Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé.

11. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ

Ãàðàíò: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ____________________________
ÈÍÍ ___________________
ÊÏÏ _____________________________
ð/ñ÷ _______________________________________
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé
______     _________________________
(ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ì.Ï.

Áåíåôèöèàð: ______________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ _____________________________
ÈÍÍ _____________________
ÊÏÏ ___________________________
ð/ñ÷ ____________________________
___________________________________________________________________
_________________________  __________

_________________________
 (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)   (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà

ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèíöèïàë: _______________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ________________________
ÈÍÍ _____________________
ÊÏÏ ______________________
ð/ñ÷ _________________________

________   _________  _________________________
 (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)   (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà

ïîäïèñè)
Ì.Ï.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÐÀÍÒÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ¹ ___

______________              "__" ___________ 20__ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ãàðàíò", â ëèöå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
________________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è
âûñòóïàþùèé îò èìåíè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 117
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
_____________________ ¹ ______ "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ______
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
______________________ ¹ ______ "Î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", äàåò ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî îòâå÷àòü çà
èñïîëíåíèå _____________________, èìåíóåìûì â
äàëüíåéøåì "Ïðèíöèïàë", êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íàñòîÿùàÿ Ãàðàíòèÿ íèæåóêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
___________, èìåíóåìûì â äàëüíåéøåì "Áåíåôèöèàð",
íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

1.1. Íàñòîÿùàÿ Ìóíèöèïàëüíàÿ ãàðàíòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ãàðàíòèÿ) âûäàåòñÿ
Ãàðàíòîì Ïðèíöèïàëó â ïîëüçó Áåíåôèöèàðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ãàðàíòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò "__"
___________ 20__ ã. ¹ ____, çàêëþ÷åííûì ìåæäó
Ãàðàíòîì, Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì (äàëåå - Äîãîâîð
ãàðàíòèè), â îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó îò "__"
____________ 20__ ã. ¹ _______, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó
Áåíåôèöèàðîì è Ïðèíöèïàëîì (äàëåå - äîãîâîð).

1.2. Ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü ïî ïèñüìåííîìó
òðåáîâàíèþ Áåíåôèöèàðà â ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñòàíîâëåííûõ
Ãàðàíòèåé è Äîãîâîðîì  ãàðàíòèè, äåíåæíóþ ñóììó â âàëþòå
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ
Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâðàòó îñíîâíîãî äîëãà
íà ñóììó ______ (_____) ðóáëåé â ñðîê "__" ___________
20__ ã.

2. ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ

2.1. Ãàðàíò ãàðàíòèðóåò îáÿçàòåëüñòâà Ïðèíöèïàëà ïî
ïîãàøåíèþ ñóììû îñíîâíîãî äîëãà ïî äîãîâîðó.

Ïðåäåë îáùåé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà ïåðåä
Áåíåôèöèàðîì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé â ðàçìåðå íå áîëåå
____________ (___________) ðóá.

Îáÿçàòåëüñòâà Ãàðàíòà ïåðåä Áåíåôèöèàðîì
îôîðìëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Îáÿçàòåëüñòâà Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè áóäóò
óìåíüøàòüñÿ ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ
äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, â
îòíîøåíèè Áåíåôèöèàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà.

Ïî ìåðå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ,
îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, îáÿçàòåëüñòâî Ãàðàíòà ïî
Ãàðàíòèè óìåíüøàåòñÿ íà ñóììó ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëîì.

2.3. Ãàðàíò íå ãàðàíòèðóåò èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé,
ïåíè çà ïðîñðî÷êó ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó
äîëãó è çà ïðîñðî÷êó óïëàòû ïðîöåíòîâ, äðóãèõ ïëàòåæåé
è èíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà ïî äîãîâîðó.

2.4. Ãàðàíòèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ãàðàíòèè è Äîãîâîðà ãàðàíòèè.

2.5. Ñðîê äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè çàêàí÷èâàåòñÿ "__"
____________ 20__ ãîäà.

2.6. Ãàðàíòèÿ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå è äîëæíà áûòü
áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ ñî ñòîðîíû Ãàðàíòà
âîçâðàùåíà åìó Áåíåôèöèàðîì â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ëþáîãî èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ
ñîáûòèé:

1) ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Ãàðàíòèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.5 Ãàðàíòèè è ïóíêòå 5.2 Äîãîâîðà ãàðàíòèè;

2) ïîñëå ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïî
Ãàðàíòèè;

3) ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì èëè òðåòüèìè ëèöàìè
ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó,
îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé;

4) ïîñëå îòçûâà Ãàðàíòèè;
5) âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî

Ãàðàíòèè ïóòåì âîçâðàòà åå Ãàðàíòó;
6) âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî

Ãàðàíòèè ïóòåì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè
Ãàðàíòà îò åãî îáÿçàòåëüñòâ.

2.7. Ïðèíàäëåæàùåå Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè ïðàâî
òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãîìó
ëèöó.

2.8. Ãàðàíò íåñåò ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü
äîïîëíèòåëüíî ê îòâåòñòâåííîñòè Ïðèíöèïàëà ïî
ãàðàíòèðîâàííîìó èì îáÿçàòåëüñòâó â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1 Ãàðàíòèè.

2.9. Âñå âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ Ãàðàíòà, Ïðèíöèïàëà
è Áåíåôèöèàðà óêàçàíû â Äîãîâîðå ãàðàíòèè.

3. ÓÑËÎÂÈß ÎÒÇÛÂÀ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

3.1. Ãàðàíòèÿ ìîæåò áûòü îòîçâàíà Ãàðàíòîì â ñëó÷àÿõ:
1) åñëè Ãàðàíòèÿ íå áóäåò ïåðåäàíà Ïðèíöèïàëîì

Áåíåôèöèàðó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïóíêòà 5.1
Ãàðàíòèè è ï. 3.5 Äîãîâîðà ãàðàíòèè;

2) âíåñåíèÿ â äîãîâîð íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Ãàðàíòîì
óñëîâèé, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè èëè èíûå
íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ãàðàíòà;

3) åñëè Ïðèíöèïàëîì àííóëèðîâàí äîãîâîð îáåñïå÷åíèÿ,
èëè ïðîèçîøëî äðóãîå ñîáûòèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî
ïðîèçîøëà ïîòåðÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèáî ñíèæåíèå öåíû
îáåñïå÷åíèÿ (â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ãàðàíòèè áåç ïðàâà ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ - íå
óêàçûâàåòñÿ).

3.2. Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå Ãàðàíòèè íàïðàâëÿåòñÿ

Ïðèíöèïàëó ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â Äîãîâîðå ãàðàíòèè.

4. ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

4.1. Èñïîëíåíèå Ãàðàíòîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè
âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû
Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó (â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ
- íå óêàçûâàåòñÿ).

4.2. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè
â ðåøåíèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

4.3. Ïîñëå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò
íàïðàâëÿåò Ïðèíöèïàëó íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4.1 Ãàðàíòèè
è ïóíêòà 1.4 Äîãîâîðà ãàðàíòèè, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâî
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó,
ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè Ïðèíöèïàëîì
Ãàðàíòó â òå÷åíèå 60 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èñïîëíåíèÿ
Ãàðàíòèè ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî
Ãàðàíòèè. Íåïîñòóïëåíèå Ãàðàíòó îò Ïðèíöèïàëà ñóìì ïî
òðåáîâàíèþ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó â ñðîêè,
ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, îçíà÷àåò
íàðóøåíèå Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
Ãàðàíòîì ïî Ãàðàíòèè è Äîãîâîðó ãàðàíòèè, è óêàçàííàÿ
ñóììà òðåáîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòüþ Ïðèíöèïàëà ïåðåä Ãàðàíòîì. Íà ñóììó
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè Ãàðàíò áóäåò íà÷èñëÿòü ïåíè
èç ðàñ÷åòà îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé ñòàâêè
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà ïåðâûé äåíü íåèñïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèÿ, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè (â
ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ - íå óêàçûâàåòñÿ).

4.4. Èñïîëíåíèå ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé Ãàðàíòà ê
Ïðèíöèïàëó îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ñâîåãî îáÿçàòåëüñòâà (â ñëó÷àå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè áåç ïðàâà
ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ - íå óêàçûâàåòñÿ).

4.5. Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè
Áåíåôèöèàð îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå ê
Ãàðàíòó è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü
ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

Â ïèñüìåííîì òðåáîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
1) ñóììà ïðîñðî÷åííûõ íåèñïîëíåííûõ

ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ;
2) îñíîâàíèå äëÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà è ïëàòåæà

Ãàðàíòà â âèäå ññûëîê íà Ãàðàíòèþ, Äîãîâîð ãàðàíòèè è
äîãîâîð;

3) ñîáëþäåíèå ñóáñèäèàðíîñòè òðåáîâàíèÿ â âèäå ññûëêè
íà ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì Ïðèíöèïàëó îáðàùåíèå
ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà;

4) ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Áåíåôèöèàðà.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàþùèåñÿ ê òðåáîâàíèþ:
1) âûïèñêè ïî ññóäíûì ñ÷åòàì è ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ

Ïðèíöèïàëà íà äåíü, ñëåäóþùèé çà ðàñ÷åòíûì;
2) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ïðîñðî÷åííîãî

íåïîãàøåííîãî îñíîâíîãî äîëãà è ðàçìåð íåóïëà÷åííûõ
ïðîñðî÷åííûõ ïðîöåíòîâ;

3) çàâåðåííàÿ Áåíåôèöèàðîì êîïèÿ ïîëó÷åííîãî
Ïðèíöèïàëîì îáðàùåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà;

4) îòâåò Ïðèíöèïàëà íà óêàçàííîå îáðàùåíèå (åñëè
òàêîâîé áûë).

Âñå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è çàâåðåíû
ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà.

4.6. Äàòîé ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó ñ÷èòàåòñÿ
äàòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.7. Ãàðàíò ðàññìàòðèâàåò òðåáîâàíèå Áåíåôèöèàðà â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ íà
ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè è èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 8
Äîãîâîðà ãàðàíòèè. Ïðè ýòîì Ãàðàíò âïðàâå âûäâèãàòü
ïðîòèâ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà âîçðàæåíèÿ, êîòîðûå ìîã
áû ïðåäñòàâèòü Ïðèíöèïàë, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè
Ïðèíöèïàë îòêàçàëñÿ èõ ïðåäñòàâèòü èëè ïðèçíàë ñâîé
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äîëã.
4.8. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà

îáîñíîâàííûì Ãàðàíò íå ïîçäíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïðåäúÿâëåíèÿ îáÿçàí èñïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî
Ãàðàíòèè, ïåðå÷èñëèâ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå,
ïðèçíàííîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 8 Äîãîâîðà
ãàðàíòèè, íà ñ÷åò Áåíåôèöèàðà

¹ ______ â _____________, ïî _____________________
(óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

4.9. Ãàðàíò âïðàâå îòêàçàòü Áåíåôèöèàðó â èñïîëíåíèè
îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) ïðèçíàíèÿ Ãàðàíòîì òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà
íåîáîñíîâàííûì ñîãëàñíî âûÿâëåííûì óñëîâèÿì ïóíêòà
8.6 (êðîìå ïîäïóíêòà 4) Äîãîâîðà ãàðàíòèè;

2) Ãàðàíòèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå äåéñòâèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.6 Ãàðàíòèè è ïóíêòîì 6.1 Äîãîâîðà ãàðàíòèè.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

5.1. Ãàðàíòèÿ äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â îäíîì
ýêçåìïëÿðå. Ãàðàíòèÿ ïåðåäàåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è
Ïðèíöèïàëó äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è Áåíåôèöèàðó,
êîòîðóþ Ïðèíöèïàë îáÿçàí îñóùåñòâèòü íå ïîçäíåå 2
ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî
àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è, ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåæäó
Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì.

5.2. Óñëîâèÿ Ãàðàíòèè äåéñòâóþò òîëüêî â ÷àñòè, íå
ïðîòèâîðå÷àùåé Äîãîâîðó ãàðàíòèè.

6. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÄÐÅÑ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ
ÃÀÐÀÍÒÀ

Ãàðàíò: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ
__________________________________________________

ÈÍÍ ___________________
ÊÏÏ _________________________
ð/ñ÷ ________________________
___________________________________________________________________

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

_____________     _________________________
Ì.Ï.    (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2019  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
08.06.2018 ãîäà ¹ 132í "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è
ïðèìåíåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èõ ñòðóêòóðå è ïðèíöèïàõ íàçíà÷åíèÿ",
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 2019 ãîä:

1.1 Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
188 1 16 28000 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ

(øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé (ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
Áàíê Ðîññèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"    5,0
òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 43000 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè,
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"    50,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 90040 04 6000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò
äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå
óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè,
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"    50,0 òûñ. ðóáëåé.

901 1 11 05074 04 0004 120 "Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) (ïëàòà çà íàåì)"    313,6
òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 02994 04 0001 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò
êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè
âîçâðàòà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò)"
272,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 18 04010 04 0000 150 "Äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò"    1 456,2 òûñ. ðóáëåé.

913 1 16 32000 04 0000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ,
íàëàãàåìûå â âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â
ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî èëè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â ÷àñòè áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ)"    138,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 35462 04 0000 150 "Ñóáâåíöèè áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà êîìïåíñàöèþ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí îïëàòû âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå"    9,4 òûñ. ðóáëåé.

1.2 Óìåíüøèòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
182 1 05 01011 01 1000 110 "Íàëîã, âçèìàåìûé ñ

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû (ñóììà ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó,
â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)"    700,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 35118 04 0000 150 "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáâåíöèé
íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû èç
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    29,5 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 35120 04 0000 150 "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáâåíöèé
íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ (èçìåíåíèþ)
ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ
ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    7,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 35250 04 0000 150 "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáâåíöèé
íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí èç áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"
59,6 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 60010 04 0000 150 "Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    1 896,7 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: -398,6 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä:
2.1  Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

¹ 02 (686) îò 20.02.2019



 8-ÿ ñòðàíèöà

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0320020110 200    45,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0320020110 800    50,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0340020093 200    57,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0340020093 800    50,0 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 202,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
ïîäðàçäåë "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)"
901 0409 4640020315 200    2 224,5 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 4610020350 200    2 144,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 200    8 269,7 òûñ. ðóáëåé.
901 0502 4620020351 400    899,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0502 4620020351 800    20 000,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0502 4620050101 400    43 266,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0502 4650020351 400    1 029,8 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 73 464,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 4630020600 200    11 215,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 86 824,3 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020421 600    2 089,4 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé"
901 0703 1230020423 100    210,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0703 1230020423 600    3 362,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó:3 572,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó:5 662,1 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ"
ïîäðàçäåë "Êóëüòóðà"
901 0801 1410020440 600    580,4 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ"
901 1003 7000949200 200    6,2 òûñ. ðóáëåé.
901 1003 70017R4620 300    9,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 15,6 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    8 861,5 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 400    2 109,8 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
ïîäðàçäåë "Ìàññîâûé ñïîðò"
901 1102 1420020512 400    9 127,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû:75 410,5 òûñ. ðóáëåé.
2.3 Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì

ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020512 600    -210,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1220020421 600    210,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1220045310 600    -845,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1220045320 600    845,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà"
901 0707 1250045500 200    -16,9 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"
901 0709 1250045500 200    16,9 òûñ. ðóáëåé.
3.    Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.    Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

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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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 19.12.2018 ãîäà ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019
ãîä è ïëàíîâûéïåðèîä 2020-2021 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 19.12.2018 ãîäà ¹ 28/8 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ":
1) Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 462 673,9 çàìåíèòü ÷èñëîì 462 275,3;

÷èñëî 335 868,6 çàìåíèòü ÷èñëîì 335 341,4.
2) Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 462 673,9 çàìåíèòü ÷èñëîì 538 084,4.
3) Â ïóíêòå 7 ñëîâà “0 ðóáëåé” çàìåíèòü ñëîâàìè “75

809,1 òûñ. ðóáëåé”.
4) Ïóíêò 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"21. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2019 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 16 661,8
òûñ. ðóáëåé (Ïðèëîæåíèå ¹ 10).".

5)   Ïóíêò 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"22. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà

îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â îáùåé ñóììå 51 440,1 òûñ. ðóáëåé,
èñïîëüçóþòñÿ â 2019 ãîäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàïðàâëÿþòñÿ íà êàïèòàëüíîå
ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè
(49 511,0 òûñ. ðóáëåé), ðåêîíñòðóêöèþ êîòëà (1 029,8 òûñ.
ðóáëåé), ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó êîëëåêòîðà (899,3 òûñ.
ðóáëåé) (Ïðèëîæåíèå ¹ 11).".

6)   Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 453 295,1 çàìåíèòü ÷èñëîì 517
832,7.

7)   Â ïóíêòå 24 ÷èñëî 9 378,8 çàìåíèòü ÷èñëîì 20 251,7.
8)   Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 13 880,2 çàìåíèòü ÷èñëîì 5 018,7.
9)   Ïóíêò 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"35. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2020 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 16 657,4
òûñ. ðóáëåé; â 2021 ãîäó - 16 657,4 òûñ. ðóáëåé (Ïðèëîæåíèå
¹ 19).".

10)   Ïóíêò 49 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"49. Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019-2021 ãîäû íå
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ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
1) ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ

çàèìñòâîâàíèé;
2) îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå

ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà;
3) ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.".
11) Äîïîëíèòü ïóíêòîì 49.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"49.1 Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà

2019 ãîä 20 000,0 òûñ. ðóáëåé íà èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé
ãàðàíòèè íà îðãàíèçàöèþ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è
âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ òîïëèâîì, â òîì ÷èñëå íà îñóùåñòâëåíèå
ñâîåâðåìåííûõ ðàñ÷åòîâ ïî îáÿçàòåëüñòâàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé çà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå
ðåñóðñû (Ïðèëîæåíèå ¹ 22).".

12) Â ïóíêòå 51 ÷èñëî 27 200 çàìåíèòü ÷èñëîì 28 400.
2.   Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ê
ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19.12.2018 ãîäà ¹ 27/
8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 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 íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
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 ¹3

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2019

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 933,9
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 осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Ф едерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующ ему платежу,
в том числе по отмененному)

110 000,0

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

1 137,4

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

412,5

СВОД ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ НА 2019 ГОД

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

2,9

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

798,8

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

-76,7

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              847,0

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)

329,0

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)

13 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

505,0

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)

13,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      354,0
16 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          232,0
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         

232,0

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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

122,0

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

13 770,5

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

5 129,0

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)

8 173,6

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
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

0,0

26 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

27 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

28 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

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

482,0

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

31 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

272,0

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      

343,0
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35 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

5,0

36 188 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)

50,0

37 188 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)

50,0

38 901 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

39 901 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

40 913 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)

138,0

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               335 341,4
42 000 2 02 00000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

52 931,0

43 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

44 919 2 02 15001 04 0000 150 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)

20 127,0

45 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 804,0

46 000 202 00000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

138 527,2

47 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

4 332,0

48 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

131 798,0

49 901 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,2

50 000 2 02 00000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации  и муниципальных 
образований

144 419,8

51 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещ ения и коммунальных 
услуг

859,0

52 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

53 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещ ения и коммунальных услуг)

15 370,0

54 901 2 02 30024 04 0000 150 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

55 901 2 02 30024 04 0000 150 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)

16,0

56 901 2 02 30024 04 0000 150 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)

206,2

57 901 2 02 39999 04 0000 150 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)

60 215,0

58 901 2 02 39999 04 0000 150
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)

65 770,0

59 901 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

297,8

60 901 2 02 35118 04 0000 150 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

246,3

61 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

1,6

62 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 322,0

63 901 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

9,4

64 000 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

1 456,2

65 000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

1 456,2

66 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-1 992,8

67 901 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-29,5
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68 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов городских
округов

-7,0

69 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-59,6

70 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-1 896,7

71 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           462 275,3

Ïðèëîæåíèå ¹4

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2019

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 933,9
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
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

110 000,0

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

1 137,4

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

412,5

СВОД ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ НА 2019 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

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

2,9

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

798,8

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

-76,7

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              847,0
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)

329,0

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)

13 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

505,0

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)

13,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      354,0
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          232,0
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         

232,0

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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

122,0

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

13 770,5

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

5 129,0

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)

8 173,6

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

0,0

26 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

27 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

28 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

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

482,0

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)

272,0

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 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      

343,0

000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия 

5,0

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

50,0

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

50,0

35 000 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

36 000 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

37 000 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)

138,0

38 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               335 341,4
39 000 2 02 00000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской

Ф едерации и муниципальных
образований             

52 931,0

40 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
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40 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории 41 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными 

20 127,0

42 000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 804,0

43 000 202 00000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

138 527,2

44 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

4 332,0

45 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

131 798,0

46 000 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,2

47 000 2 02 00000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

144 419,8

48 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

859,0

49 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

50 000 2 02 30024 04 0000 150 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)

15 370,0

51 000 2 02 30024 04 0000 150 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

52 000 2 02 30024 04 0000 150 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)

16,0

53 000 2 02 30024 04 0000 150
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)

206,2

54 000 2 02 39999 04 0000 150
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)

60 215,0

55 000 2 02 39999 04 0000 150
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)

65 770,0

56 000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

297,8

57 000 2 02 35118 04 0000 150 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

246,3

58 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

1,6

59 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 322,0

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

9,4

60 000 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

1 456,2

61 000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

1 456,2

62 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-1 992,8

63 000 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-29,5

64 000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов городских
округов

-7,0

65 000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-59,6

66 000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-1 896,7

67 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           462 275,3
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 526 012,9
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 47 952,1
3 Функционирование Правительства Российской 

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

901 01 04 00 000 00000 000 20 975,2
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 20 975,2
5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 20 975,2
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 100 20 739,3

Ведомственная структура расходов 
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7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 200 235,9

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

9 Судебная система 901 01 05 70 018 32120 000 1,6
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 05 70 018 32120 200 1,6
11 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 5 018,7
12 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 5 018,7
13 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 800 5 018,7
14 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 21 956,6
15 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 01 13 03 000 00000 000 1 629,6

16 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 251,2

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 200 1 201,2

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 800 50,0

19 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 186,3

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 200 171,3

21 Выполнение функций казенными учреждениями
901 01 13 03 300 21011 200

22 Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 03 300 20011 600 15,0
23 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 03 300 20457 200
24 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 192,1

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 100 63,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 200 129,1

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 200,0
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 300 200,0
29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 50,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 800 50,0
31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 15 824,2
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 100 7 541,2
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 200 8 033,0
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 800 250,0
35 Служба муниципального заказа 901 01 13 00 000 00000 000 3 449,6
36 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 100 2 723,2
37 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 200 721,4
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 67,0

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 008 49100 100 67,0

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 000 629,7

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 100 629,7

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 100 106,4

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

48 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 246,3
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 246,3
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 246,3

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 100 246,3

52 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 5 745,5

53 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 5 719,2

54 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 98,3

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 200 98,3

56 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 5 620,9

57 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 100 4 466,5

58 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 200 648,6

59 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 800 0,0

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 200 20517 200 505,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70 Национальная  экономика 901 04 00 00 000 00000 000 7 364,7
71 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 206,2
72 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 206,2
73 Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды" 901 04 05 46 300 00000 000 206,2
74 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 200 206,2
75 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 76,0
76 Муниципальная программа "Безопасный 

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

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 76,0

78 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 200 76,0
79 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 6 982,5
80 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 6 982,5
81 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 200 6 982,5
82 Выполнение функций органами местного 

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

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 901 04 12 03 000 00000 000 100,0

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

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

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

87 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 116 669,1
88 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 11 323,8
89 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 901 05 01 46 100 00000 000 11 323,8

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

91 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (капремонт жилого фонда) 901 05 01 46 100 20350 200 3 182,8

92 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 87 419,1

93 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 66 389,3

94 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 200 15 979,0

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

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 50101 400 49 511,0

97 Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом) 901 05 02 46 200 00000 000 20 000,0

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 800 20 000,0

99 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры" 901 05 02 46 500 00000 000 1 029,8

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 500 20351 400 1 029,8

101 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 17 897,4

102 Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" 901 05 03 46 300 00000 000 17 897,4

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 200 17 897,4

104 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 00 000 00000 000 28,8

105 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 16,0

106 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

107 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 303 455,1
108 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 296 542,5

109 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 103 664,5

110 О бе с пе ч е ние  г ос уд арс тв е нны х г арантий 
ре ал изации прав  на получе ние  общ е д ос тупног о и 
бе с платног о д ош коль ног о образов ания  в  
м униципаль ны х д ош коль ны х образов ате ль ны х 
орг анизация х 9 0 1 0 7  0 1 1 2  1 0 0  4 5 1 0 0 0 0 0 6 5  7 7 0 ,0
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111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 01 12 100 45120 200 0,0

112 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45110 600 65 068,0
113 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 01 12 100 45110 100 0,0
114 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45120 600 702,0
115 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 36 827,3
116 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20420 600 36 827,3
117 Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 01 12 100 20430 000 1 067,2
118 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20430 600 1 067,2
119 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 98 635,3
120 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 98 635,3
121 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 23 628,1
122

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20421 600 23 628,1

123
Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 02 12 200 20430 000 2 690,2
124

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20430 600 2 690,2

125 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 901 07 02 12 200 00000 000 12 102,0

126 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45400 600 4 332,0
127 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 20512 600 7 770,0
128 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 60 215,0

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

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

131 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45310 600 57 254,0
132 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45320 600 2 961,0
133 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 03 12 300 00000 000 94 242,7

134 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 03 12 300 20423 000 93 962,1

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 100 9 754,6

136 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 200 3 715,0

137 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 800 42,9

138 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20423 600 80 449,6
139 Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 03 12 300 20430 000 280,6
140 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 03 12 300 20430 200 167,5
141 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20430 600 113,1
142 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 6 490,8
143 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 794,1

144 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 307,3

145 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 200 35,4
146 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 14 300 20431 600 271,9
147 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 486,9

148 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 200 19,0
149 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 07 07 14 400 20509 600 467,9
150 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 5 696,7
151 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 5 696,7

152 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 5 696,7

153 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45500 200 280,9

154 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 200 2 042,3

155 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 45600 600 354,9
156 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200 2 175,4
157 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200
158 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 20432 600 843,2
159 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 421,7

160 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 404,8

161 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 200 269,8

162 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 300 135,0

163 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 09 12 500 45500 000 16,9

164 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 500 45500 200 16,9

165 Муниципальная программа "Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 23 396,2

166 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 23 396,2

167 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20440 600 19 896,2

168 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20450 600 3 500,0
169 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 343,4
170 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 343,4

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

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

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

174 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 100 20508 600 51,5
175 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 39,0
176 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 200 20507 200 1,0
177 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 200 20507 600 38,0
178 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

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

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

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

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 179,4

183 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 400 20510 200 70,0

184 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 400 20510 200 1,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 400 20510 600 108,4
186 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 18 596,7
187 Пенсионное обеспечение 901 10 01 70 007 20190 000 1 481,3
188 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 01 70 007 20190 300 1 481,3
189 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 17 058,3
190 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 1 322,0
191 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 200 19,5
192 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 300 1 302,5
193 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 000 792,0

194 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 300 783,9
195 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 200 8,1

196 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 14 683,3

197 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 009 49200 200 133,3

198 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 300 14 550,0
199  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 10 03 70 017 R4620 000 9,4
200 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 200
201 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 300 9,4
202 Программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 901 10 03 00 000 00000 000 251,7

203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 15 100 20150 300 251,7

204 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 57,0
205 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 57,0

206 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 824,3
207 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 824,3

208 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 824,3

209 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 200 23,0

210 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 400 0,0

211 Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 14 200 20512 600 801,3
212 Средства массовой информации 901 12 00 00 000 00000 000 1 419,6
213 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 12 04 03 000 00000 000 1 419,6

214 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 12 04 03 300 00000 000 1 419,6

215 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 04 03 300 20457 200 1 419,6

216 ИТОГО  РАСХОДОВ: 526 012,9
217 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 3 287,3
218 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 3 265,0
219 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 1 939,6

220 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 1 939,6

221 Глава м униципального образования 9 1 2 0 1  0 2 7 0  0 0 1  2 1 1 0 0 0 0 0 1  9 3 9 ,6
222 Вы по лнение ф у нкций о р ганам и м естно го  

сам о у пр авления 912 01 02 70 001 21100 100 1 762,6
223 Вы по лнение ф у нкций о р ганам и м естно го  

сам о у пр авления 912 01 02 70 001 21100 200 177,0
224 Ф ункционирование законод ательны х 

(пред ставительных) органов госуд арственной 
власти и пред ставительны х органов 
м униципальных образований 9 1 2 0 1  0 3  7 0  0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 8 9 ,3
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225 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 1 189,3

226 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 1 189,3
227 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 912 01 03 70 002 21200 100 1 040,3
228 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 912 01 03 70 002 21200 200 149,0
229 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 136,1
230 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 912 01 03 70 004 21300 100 108,0
231 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 912 01 03 70 004 21300 200 28,1
232 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 912 01 13 03 000 00000 000 22,3

233 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 22,3

234 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 912 01 13 03 300 21011 200 22,3

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

236 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 912 01 13 03 400 21110 200 0,0

237 ИТОГО  РАСХОДОВ: 3 287 ,3
238 Контрольный орган 913 00 00 00 000  00000 000 2 399 ,9
239 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и тамож енных органов и органов 
финансового (финансово-бюдж етного) надзора 913 01 06 70 000  00000 000 2 192 ,2

240 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002  00000 000 2 192 ,2

241 Центральный аппарат 913 01 06 70 002  21200 000 2 192 ,2
242 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 913 01 06 70 002 21200 100 2 064,7
243 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 913 01 06 70 002 21200 200 127,5
244 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 913 01 13 03 000 00000 000 13 ,5

245 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 13 ,5

246 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 913 01 13 03 300 21011 200 13,5

247 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 913 01 13 03 400 00000 000 42 ,0

248 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 913 01 13 03 400 21110 100 22,0

249 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 913 01 13 03 400 21110 200 20,0

250 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000  00000 000 152 ,2
251 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные долж ности  муниципальной  
служ бы 913 10 01 70 007  20190 000 152 ,2

252 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 913 10 01 70 007 20190 300 152,2

253 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 399 ,9
254 Ф инансовый отде л администрации 919 00 00 00 000  00000 000 6 384 ,3
255 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000  00000 000 5 410 ,7
256 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюдж етного) надзора 919 01 06 70 002  00000 000 5 410 ,7

257 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002  00000 000 5 410 ,7

258 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 5 410 ,7
259 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 919 01 06 70 002 21200 100 5 337,2
260 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 919 01 06 70 002 21200 200 73,5
261 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 919 01 13 03 000 00000 000 754,7

262 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 724,7

263 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 919 01 13 03 300 21011 200 724,7

264 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 30,0

265 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 919 01 13 03 400 21110 200 30,0

266 Выполнение других обязательств государства 919 01 13 70 006 20180 000 218,9
267 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления(выплаты при увольнении) 919 01 13 70 006 20180 300 218,9
268 ИТОГО  РАСХОДОВ: 6 384,3
269 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 538 084,4
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 59 871,4
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 70 001 00000 000 1 939,6

видам расходов бюджета

 Свод расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 70 001 00000 000 1 939,6

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 1 939,6
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 100 1 762,6
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 200 177,0
7 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 00 000 00000 000 1 325,4

8 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 70 002 00000 000 1 189,3

9 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 1 189,3
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 100 1 040,3
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 200 149,0
12 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 70 004 21300 000 136,1
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 100 108,0
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 200 28,1
15 Функционирование Правительства Российской 

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

01 04 00 000 00000 000 20 975,2
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 70 002 00000 000 20 975,2
17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 20 975,2
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 100 20 739,3
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 200 235,9
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 300
21 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 7 602,9

22 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 70 002 00000 000 7 602,9

23 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 7 602,9
24 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 100 7 401,9
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 200 201,0
26 Судебная система 01 05 70 018 32120 000 1,6
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 05 70 018 32120 200 1,6
28 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 5 018,7
29 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 5 018,7
30 Резервные средства 01 11 70 005 20705 800 5 018,7
31 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 23 008,0
32 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 01 13 03 000 00000 000 2 462,1

33 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 01 13 03 200 00000 000 1 251,2

34 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 200 1 201,2

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 800 50,0

36 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 946,8

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 200 931,8

38 Выполнение функций казенными учреждениями
01 13 03 300 21011 200

39 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 03 300 20011 600 15,0
40 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 03 300 20457 200
41 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 264,1

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 100 85,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 200 179,1

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 418,9
45 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 300 418,9
46 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 50,0
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 800 50,0
48 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 15 824,2
49 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 100 7 541,2
50 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 200 8 033,0
51 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 800 250,0
52 Служба муниципального заказа 01 13 00 000 00000 000 3 449,6
53 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 100 2 723,2
54 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 200 721,4
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 67,0
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57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 100 67,0

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 000 629,7

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 100 629,7

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 100 106,4

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

65 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 246,3
66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 246,3
67 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 70 012 51180 000 246,3

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 100 246,3

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 5 745,5

70 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 5 719,2

71 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 98,3

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 200 98,3

73 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 5 620,9

74 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 100 4 466,5

75 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 200 648,6

76 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 800 0,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 200 20517 200 505,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87 Национальная  экономика 04 00 00 000 00000 000 7 364,6
88 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 206,2
89 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 206,2
90 Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды" 04 05 46 300 00000 000 206,2
91 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 200 206,2
92 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 76,0
93 Муниципальная программа "Безопасный 

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

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 76,0

95 Мероприятия 04 06 11 200 20280 200 76,0
96 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 6 982,4
97 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 6 982,4
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 200 6 982,4
99 Выполнение функций органами местного 

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

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 04 12 03 000 00000 000 100,0

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

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

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

104 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 116 669,2

105 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 11 323,8

106 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 05 01 46 100 00000 000 11 323,8

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

108 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (капремонт жилого фонда) 05 01 46 100 20350 200 3 182,8

109 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 87 419,1

110 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 000 00000 000 66 389,3

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 200 15 979,0

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

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 50101 400 49 511,0

114 Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом) 05 02 46 200 00000 000 20 000,0

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 800 20 000,0

116 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры" 05 02 46 500 00000 000 1 029,8

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 500 20351 400 1 029,8

118 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 17 897,5

119 Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" 05 03 46 300 00000 000 17 897,5

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 200 17 897,5

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

122 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 00 000 00000 000 28,8

123 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 16,0

124 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

125 Образование 07 00 00 000 00000 000 303 455,1
126 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 296 542,5

127 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 103 664,5

128 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 12 100 45100 000 65 770,0

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

130 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45110 600 65 068,0
131 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 01 12 100 45110 100 0,0
132 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45120 600 702,0
133 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 36 827,3
134 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20420 600 36 827,3
135 Проведение антитеррористических мероприятий

07 01 12 100 20430 000 1 067,2
136 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20430 600 1 067,2
137 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 98 635,3
138 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 98 635,3
139 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 12 200 00000 000 23 628,1
140 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20421 600 23 628,1
141 Проведение антитеррористических мероприятий

07 02 12 200 20430 000 2 690,2
142 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20430 600 2 690,2
143 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 12 200 00000 000 12 102,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45400 600 4 332,0
145 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20512 600 7 770,0
146 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 60 215,0
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147 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45310 100 0,0

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

149 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45310 600 57 254,0
150 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45320 600 2 961,0
151 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 03 12 300 00000 000 94 242,7

152 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 12 300 20423 000 93 962,1

153 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 100 9 754,6

154 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 200 3 715,0

155 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 800 42,9

156 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20423 600 80 449,6
157 Проведение антитеррористических мероприятий

07 03 12 300 20430 000 280,6
158 Выполнение функций казенными учреждениями

07 03 12 300 20430 200 167,5
159 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20430 600 113,1
160 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 000 00000 000 6 490,9
161 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 07 14 000 00000 000 794,2

162 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 307,3

163 Мероприятия 07 07 14 300 20431 200 35,4
164 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 300 20431 600 271,9
165 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 486,9

166 Мероприятия 07 07 14 400 20509 200 19,0
167 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 400 20509 600 467,9
168 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 5 696,7
169 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 5 696,7

170 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 5 696,7

171 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45500 200 280,9

172 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 200 2 042,3

173 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 45600 600 354,9
174 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200 2 175,4
175 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200
176 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 20432 600 843,2
177 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 421,7

178 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 404,8

179 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 12  400 20436 200 269,8

180 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12  400 20436 300 135,0
181 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 

городского округа ЗАТО Свободный" 07 09 12 500 45500 000 16,9
182 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 09 12 500 45500 200 16,9
183 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 23 396,2

184 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 23 396,2

185 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20440 600 19 896,2
186 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20450 600 3 500,0
187 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 343,4
188 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 343,4

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

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

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

192 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 100 20508 600 51,5
193 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 39,0
194 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 200 20507 200 1,0
195 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 200 20507 600 38,0
196 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

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

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

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

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 179,4

201 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 09 07 13 400 20510 200 70,0

202 Выполнение функций казенным и учреждениям и
09 07 13 400 20510 200 1,0

203 Субсидии бюджетным  учреждениям 09 07 13 400 20510 600 108,4
204 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 18 748,8
205 Пенсионное обеспечение 10 01 70 007 20190 000 1 633,5

206 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 10 01 70 007 20190 300 1 633,5

207 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 17 058,3
208 Оплата ж илищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 1 322,0
209 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 10 03 70 014 52500 200 19,5
210 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 300 1 302,5
211 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

ж илого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 000 792,0

212 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 300 783,9
213 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого пом ещения и ком м унальных услуг
10 03 70 008 49100 200 8,1

214 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 14 683,3

215 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 10 03 70 009 49200 200 133,3

216 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 300 14 550,0
217  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 70 017 R4620 000 9,4
218 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 10 03 70 017 R4620 200
219 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 10 03 70 017 R4620 300 9,4

220 Программа «Обеспечение ж ильем молодых 
семей на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 10 03 00 000 00000 000 251,7

221 Выполнение ф ункций органам и м естного 
сам оуправления 10 03 15 100 20150 300 251,7

222 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 57,0
223 Осуществление государственного полном очия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным  категориям  граждан ком пенсации 
расходов  на оплату жилого пом ещения и 
ком м унальных услуг 10 06 70 009 49200 200 57,0

224 Ф изическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 824,3
225 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодеж ной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 824,3

226 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 14 200 00000 000 824,3

227 Выполнение ф ункций органам и м естного 
сам оуправления 11 02 14 200 20512 200 23,0

228 Выполнение ф ункций органам и м естного 
сам оуправления 11 02 14 200 20512 400 0,0

229 Субсидии бюджетным  учреждениям 11 02 14 200 20512 600 801,3
230 Средства массовой информации 12 00 00 000 00000 000 1 419,6
231 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 12 04 03 000 00000 000 1 419,6

232 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 12 04 03 300 00000 000 1 419,6

233 Выполнение ф ункций органам и м естного 
сам оуправления 12 04 03 300 20457 200 1 419,6

234 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 538 084,5

Ïðèëîæåíèå ¹8

тыс. руб.

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники ф инансирования  
деф ицита бюджета: 

75 809,1

Изменение остатков средств на 
счетах 

75 809,1

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-462 275,3

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

538 084,4919 01 05 02 01 04 0000 610

Источники ф инансирования деф ицита бюджета ГО ЗАТО Свободны й на 2019 год по кодам 

классиф икации источников ф инансирования деф ицита бюджета 

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

Ïðèëîæåíèå ¹9

ты с. руб.

Наи м ен ов ан и е п оказателя
У тв ерж ден н ы е 

бю дж етн ы е 
н азн ачен и я

И сточ ники ф инансиров ания   
де ф ицита  бю дж е та: 75  809 ,1

И зм е не ние  ост ат ков  сре дст в  
на  сч е т ах  75  809 ,1

У в ели чен и е остатков  
ден еж н ы х средств  фи н ан сов ы х 
резерв ов  бю дж етов  городски х 
округов

- 462  275,3

У м ен ьшен и е остатков  
ден еж н ы х средств  фи н ан сов ы х 
резерв ов  бю дж етов  городски х 
округов

538 084 ,4000 01  05  02  01  04 0000 610

И сточ ники ф инансиров ания  де ф ицит а бю дж е т а  Г О  ЗАТО  Св ободны й на  2019  год  по 
кодам  групп, подгрупп, ст ат е й, в идов , кл ассиф икации опе раций се ктора  

государств е нного управ л е ния , от нося щихся  к  источ никам  ф инансиров ания  де ф ицита  
бю дж е та  

000 01  05  02  01  04 0000 510

К од и сточн и ка фи н ан си ров ан и я п о 
бю дж етн ой  класси фи кац и и

000 01  05  00  00  00 0000 000
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Ïðèëîæåíèå ¹10

тыс. руб.

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 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 16,0

2

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) 783,9

городского округа ЗАТО Свободный на 2019 год

Объем средств, направляемых на обеспечение исполнения
публичных нормативных обязательств

3

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) 14 550,0

4

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) 1 302,5

5

901 10 03 70 017 R4620 300

 Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (социальные выплаты) 9,4

6 ИТОГО 16 661,8

Ïðèëîæåíèå ¹11

тыс. рублей

Дотации ЗАТО
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

Капитальное строительство 49 510,95 0,00 0,00 51 440,07

в том числе:

Строительство очистных сооружений 49 510,95 49 510,95

Реконструкция  котла 1 029,80 1 029,80
Проект строительства коллектора 899,32 899,32

Всего:

Перечень

объектов капитального строительства, реконструкции , 
модернизации  на 2019 по городскому округу ЗАТО Свободный 

Наименование объектов

Источник финансирования

Ïðèëîæåíèå ¹12

ЗАТО Свободный на 2019 год

Перечень муниципальных программ и
распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных  программ городского округа 

Н
ом

ер
  с

тр
ок

и

Наименование программы

К
од

 г л
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

К
од

, р
аз

де
ла

, п
од

ра
з д

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 
2016-2024 годы 000 00 00 03 000 00000 23 255,5

1.1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" на 2016-2024 
годы 000 00 00 03 100 00000 100,0

901 0412 03 100 20501 100,0

901 0412 03 100 R5270

1.2

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2024 годы

000 00 00 03 200 00000 1 251,2

901 01 13 03 200 20110 1 251,2

1.3

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2024 годы

000 00 00 03 300 00000 2 366,4

901 01 13 03 300 20011 15,0

901 01 13 03 300 20457

901 01 13 03 300 21011 171,3

901 1204 03 300 20457 1 419,6

912 0113 03 300 21011 22,3

913 0113 03 300 21011 13,5

919 0113 03 300 21011 724,7

1.4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2024 годы 000 00 00 03 400 00000 19 537,9

901 0113 03 400 20093 15 824,2

901 0113 03 400 20094 3 449,6

901 0113 03 400 21110 192,1

912 0113 03 400 21110 30,0

913 0113 03 400 21110 42,0

919 0113 03 400 21110

2

Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 11 000 00000 5 821,5

2.1

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 11 100 00000 98,3

901 03 09 11 100 20218 98,3

2.2

Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на 2016-2024 годы 000 00 00 11 200 00000 5 696,9

901 03 09 11 200 20517 505,8

901 03 09 11 200 20791 5 115,1

901 04 06 11 200 20280 76,0

2.3

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2024 годы

000 00 00 11 300 00000 5,0

901 03 10 11 300 20505 5,0

2.4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 11 400 00000 5,0
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901 0314 11 400 20517 5,0

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2024 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 2016-2024 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 2016-2024 годы 000 00 00 12 000 00000 302 661,0

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 12 100 00000 103 664,5

901 0701 12 100 20420 36 827,3

901 0701 12 100 20430 1 067,2

901 0701 12 100 45110 65 068,0

901 0701 12 100 45120 702,0

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2024 годы 000 00 00 12 200 00000 98 635,3

901 0702 12 200 20421 23 628,1

901 0702 12 200 20430 2 690,2

901 0702 12 200 20512 7 770,0

901 0702 12 200 45310 57 254,0

901 0702 12 200 45320 2 961,0

901 0702 12 200 45400 4 332,0

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 12 300 00000 94 242,7

901 0703 12 300 20423 93 962,1

901 0703 12 300 20430 280,6

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 12 400 00000 404,8

901 0709 12 400 20436 404,8

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2024 годы 000 00 00 12 500 00000 5 713,6

901 0707 12 500 20432 3 018,6

901 0707 12 500 45500 280,9

901 0707 12 500 45600 2 397,2

901 0709 12 500 45500 16,9

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2024 годы 000 00 00 13 000 00000 343,4

4.1

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 13 100 00000 67,5

901 0907 13 100 20508 67,5

4.2

Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2024 годы

000 00 00 13 200 00000 39,0

901 0907 13 200 20507 39,0

4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2024 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-
2024 годы 000 00 00 13 400 00000 179,4

901 0907 13 400 20510 179,4

5

Муниципальная  программа "Развитие  культуры, 
спорта и молодежной политики в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 14 000 00000 25 014,6

5.1

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

000 00 00 14 100 00000 23 396,2

901 0801 14 100 20440 19 896,2

901 0801 14 100 20450 3 500,0

5.2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2016-2024 годы

000 00 00 14 200 00000 824,3

901 1102 14 200 20512 824,3

5.3

Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный"

000 00 00 14 300 00000 307,3

901 0707 14 300 20431 307,3

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей 
и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 14 400 00000 486,9

901 0707 14 400 20509 486,9

6

Программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 000 00 00 15 100 00000 251,7

901 1003 15 100 20450 251,7

7

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 000 00000 123 829,0

7.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2024 годы 000 00 00 46 100 00000 11 323,8

901 0501 46 100 20096 8 141,0

901 0501 46 100 20350 3 182,8

7.2

Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 200 00000 86 389,3

901 0502 46 200 20351 16 878,3

901 0502 46 200 20351 20 000,0

901 0502 46 200 50101 49 511,0

7.3

Под программ а "Ф ормирование современной 
город ской среды " на 2 0 16 -20 2 4  годы

0 00 0 0  0 0 46  30 0  00 00 0 1 8  1 0 3 ,6

901 0405 46 300 42П00 206,2

¹ 02 (686) îò 20.02.2019
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901 0503 46 300 20600 17 897,4

7.4

Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 400 00000 6 982,5

901 0409 46 400 20315 6 982,5

7.5

Подпрограмма" Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры" 000 00 00 46 500 00000 1 029,8

901 0502 46 500 20351 1 029,8

Итого: 481 176,6

Ïðèëîæåíèå ¹19

тыс. руб.

Номер 
строки

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код 
раздела, 
подразд

ела

Код целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  

Наименование 
расходов

2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1

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 21,0

2

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) 783,9 783,9

городского округа ЗАТО Свободный на 2020-2021 годы

Объем средств, направляемых на обеспечение исполнения
публичных нормативных обязательств

3

901 10 03 70 009 49200 300

Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям  
граждан компенсации 
расходов на оплату 
жилого пом ещения и 
комм унальных услуг 
(социальные выплаты) 14 550,0 14 550,0

4

901 10 03 70 014 52500 300

Осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого 
пом ещения и 
комм унальных услуг 
(социальные выплаты) 1 302,5 1 302,5

5 ИТОГО 16 657,4 16 657,4

Ïðèëîæåíèå ¹22
 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

НА 2019 ГОД 
 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ В 2091 ГОДУ 

№ 
п/п 

Цель гарантирования  Наименование 
принципала     

Общий объем 
гарантирования, 
тыс. руб. 

Наличие 
права 
регрессного 
требования     

Анализ 
финансового 
состояния 
принципала  

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

1 По обязательствам  
Муниципального 
унитарного предприятия  
жилищно-
коммунального 
хозяйства «Кедр», 
связанным с оплатой 
приобретаемых 
топливно- 
энергетических 
ресурсов для 
обеспечения услугами 
отопления населения и     
организаций городского 
округа 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие  
жилищно-
коммунального 
хозяйства «Кедр»    

20 000,00  нет   нет 1 Городской округ ЗАТО Свободный по 
муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность 
3. Муниципальные гарантии городского 
округа  не обеспечивают исполнение 
обязательств по уплате неустоек (пеней, 
штрафов)  

 ИТОГО            20 000,00     
 

1.2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
N  
п/п 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. 
руб.  

1 За счет источников финансирования дефицита 
бюджета округа   

0,00 

2 За счет расходов бюджета округа   20 000,0 
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Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2005
ãîäà 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 27.11.2015 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
23.05.2016 ¹ 331-Ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 27.11.2015 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 1 îò 25.01.2019 çàñåäàíèÿ æèëèùíîé êîìèññèè
ïî îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31, 36 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 1 êâàðòàë 2019 ãîäà â ðàçìåðå 34249
(Òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

¹ 02 (686) îò 20.02.2019
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Î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà
"Ïåäàãîã ãîäà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé-2019"

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ
ïî îáíîâëåíèþ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêó íîâûõ
òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ðîñò
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãè÷åñêèõ è
ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ, ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ
ïðåñòèæà ïðîôåññèè ïåäàãîãà, âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ
ïåäàãîãîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 29 äåêàáðÿ 2012
¹ 273-ÔÇ, íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2016-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.12.2018 ¹ 720, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà "Ïåäàãîã ãîäà ãîðîäñêîãî
îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé-2019".

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î Êîíêóðñå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

"Ïåäàãîã ãîäà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 2019"
(ïðèëàãàåòñÿ).

3.  Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâ
Ðûæêîâîé Ñ.Ô. ïðîèçâåñòè ðàñõîäû ïî ïîäïðîãðàììå
"Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé (ïðèëîæåíèå).

 4.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: http://àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô.

 5.  Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñ.À. Ðåòóíñêóþ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

"Ïåäàãîã ãîäà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé -
2019"

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðåãëàìåíòèðóåò ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà "Ïåäàãîã ãîäà
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 2019" (äàëåå -
Êîíêóðñ) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ  â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 -2020 ãîäû".

1.2. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ïî îáíîâëåíèþ ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêó íîâûõ òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ðîñò ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ.

1.3. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ
îòêðûòîñòü, ïðîçðà÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ, êîëëåãèàëüíîñòü
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ðàâåíñòâî óñëîâèé äëÿ âñåõ

ó÷àñòíèêîâ.
1.4. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå  îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê

ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: ñðîêè ïðîâåäåíèÿ, êîíêóðñíûå
ìàòåðèàëû, òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì Êîíêóðñà è
ïðåäñòàâëåíèþ èìè ìàòåðèàëîâ, ïðîöåäóðó îòáîðà
ïîáåäèòåëåé.

1.5. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ:
Ïåðâûé  ýòàï - ñ 11 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ïî 29  ìàðòà 2019

ãîäà (çàî÷íî)
Âòîðîé ýòàï - ñ 1 àïðåëÿ  2019 ãîäà ïî 30 àïðåëÿ 2019

ãîäà (î÷íî)
Òðåòèé ýòàï - 16-27  ñåíòÿáðÿ  2019 ãîäà (î÷íî)
×åòâåðòûé ýòàï -  2 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà (î÷íî).
1.6. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî òðåì  íîìèíàöèÿì:
- "Ïåäàãîã íîâîãî ñòàíäàðòà" (ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé  øêîëû);
-  "Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì" (ïåäàãîãè äîøêîëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé);
 -  "Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìîçàèêà" (ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèé

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
1.7. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äîïóñêàþòñÿ

âñå ó÷àñòíèêè ñîãëàñíî ðàçäåëó 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.8. Â    ñëó÷àå   åñëè     â   îäíîé     èç    íîìèíàöèé

çàÿâëåíî      ìåíåå
2-õ ó÷àñòíèêîâ, ïî ðåøåíèþ Îðãêîìèòåòà êîíêóðñ

äàííîé íîìèíàöèè ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
1.9. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìàòåðèàëîâ è

îöåíèâàíèÿ âûïîëíåíèÿ êîíêóðñíûõ çàäàíèé ó÷àñòíèêîâ
ñîçäàåòñÿ æþðè.

1.10. Èíôîðìàöèÿ î õîäå Êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: http://àäì-çàòîñâîáîäíûé.  ðô   (äàëåå
- ñàéò).

2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
2.1. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïåäàãîãè÷åñêèå

ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà,
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå
òðåõ ëåò.

2.2. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì,
ïîñðåäñòâîì ñàìîâûäâèæåíèÿ.

2.3 Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè äîëæíû çàíèìàòü
äîëæíîñòü ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû.

3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

íàïðàâëÿåò íå ïîçäíåå 7 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â Îðãêîìèòåò
(àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êàá.
212) ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû (íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì
íîñèòåëÿõ):

à) ïðåäñòàâëåíèå íà ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå
¹ 1);

á) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà è  ñîãëàñèå   íà  îáðàáîòêó åãî
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ïðèëîæåíèå  ¹ 2);

â) èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà ó÷àñòíèêà (ïðèëîæåíèå ¹
3).

4. Ýòàïû êîíêóðñà
4.1.  Ïåðâûé ýòàï Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ 11 ôåâðàëÿ

2019 ãîäà ïî    29 ìàðòà  2019 ãîäà (çàî÷íî) Êîíêóðñíûå
ìàòåðèàëû ñäàþòñÿ â Îðãêîìèòåò äî 25 ìàðòà 2019 ã.

Ñ 25 ïî 29 ìàðòà 2019 ãîäà - ðàáîòà  æþðè (ïðèëîæåíèå
¹ 4).

Êîíêóðñíîå çàäàíèå çàî÷íîãî òóðà äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïî
âñåì  íîìèíàöèÿì:

4.1.1. Ýññå "Öåëü âîñïèòàíèÿ - íàó÷èòü íàøèõ äåòåé
îáõîäèòüñÿ áåç íàñ" (îáúåì íå áîëåå 6000 êîìïüþòåðíûõ
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çíàêîâ - äî òðåõ ñòðàíèö ôîðìàòà A4).
4.1.2. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ:
- ïðåäñòàâëåíèå ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ (ïîçèöèÿ,

îòíîøåíèå);
- ëîãèêà è àðãóìåíòèðîâàííîñòü;
- øèðîòà êðóãîçîðà;
- ãðàìîòíîñòü è îðèãèíàëüíîñòü èçëîæåíèÿ.
4.1.3.  Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèÿì

îöåíèâàíèÿ -20.
4.1.4. Æþðè êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó

ìàòåðèàëîâ, ïîñòóïèâøèõ íà çàî÷íûé ýòàï, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ.

4.2.  Âòîðîé ýòàï Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ  2019
ãîäà ïî 30 àïðåëÿ  2019 ãîäà.

4.2.1. Êîíêóðñíûå çàäàíèÿ âòîðîãî ýòàïà ïðîâîäÿòñÿ íà
ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãàõ òîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
íà áàçå êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ äàííûé ýòàï. Êîíêóðñíûå
çàäàíèÿ âòîðîãî òóðà äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïî íîìèíàöèÿì:

4.2.2. "Ïåäàãîã íîâîãî ñòàíäàðòà" - ó÷åáíîå çàíÿòèå (40
ìèí.);

4.2.3. "Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì" - ÍÎÄ (â ñîîòâåòñòâèè ñ
âîçðàñòíûìè òðåáîâàíèÿìè);

4.2.4. "Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìîçàèêà" - ó÷åáíîå çàíÿòèå (40
ìèí.);

4.2.5. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ:
- ñèñòåìíî - äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä;
- óìåíèå ïîñòàâèòü öåëü, îïðåäåëèòü çàäà÷è, ïîäîáðàòü

íóæíûå äëÿ èõ ðåøåíèÿ ñðåäñòâà;
- èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

òåõíîëîãèé, ÈÊÒ;
- êîììóíèêàòèâíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà;
- îðèãèíàëüíîñòü èäåé è ñîäåðæàíèÿ;
- êà÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé.
4.2.5.  Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèÿì

îöåíèâàíèÿ -18.

4.3. Òðåòèé ýòàï Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ 16 ïî 27 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà.

4.3.1. Òðåòèé ýòàï Êîíêóðñà âêëþ÷àåò çàùèòó
ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà äëÿ âñåõ íîìèíàöèé  (ðåãëàìåíò
îò 15 äî 40 ìèí. + 5 ìèí. äëÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû).

Ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ: ïðåäñòàâëåíèå êîíêóðñàíòîì
ñèñòåìû ðàáîòû, îïèñàíèå îïûòà (âèçèòíàÿ êàðòî÷êà) ëèáî
ìàñòåð- êëàññ.

4.3.2. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ:
- íàëè÷èå ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- îáúåêòèâíî - íîâûå ðåçóëüòàòû;
-êóëüòóðà ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, ñòèëü,

ëàêîíè÷íîñòü, óìåíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ àóäèòîðèåé
4.3.3. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèÿì

îöåíèâàíèÿ -15.

4.4. ×åòâåðòûé ýòàï Êîíêóðñà - êðóãëûé ñòîë "Åäèíîå
îáðàçîâàòåëüíîå  ïðîñòðàíñòâî".

Ïðîâîäèòñÿ  2 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.
4.4.1. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ:
- çíàíèå è  ïîíèìàíèå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ è îáùåñòâà;
- ìàñøòàáíîñòü, ãëóáèíà è îðèãèíàëüíîñòü ñóæäåíèé;
- àðãóìåíòèðîâàííîñòü;
- îáùàÿ êóëüòóðà, óìåíèå ïðåäúÿâèòü ñâîþ ïîçèöèþ.
4.4.2. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèÿì

îöåíèâàíèÿ -10.

4.5. Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå Êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 4
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

5. Íàãðàæäåíèå
5.1.  Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå

êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè Êîíêóðñà
îáúÿâëÿþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà íå ìîæåò áûòü áîëåå òðåõ ÷åëîâåê.

5.2. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿþòñÿ äâà ïðèçåðà.
Ïðèçåðàìè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, çàíÿâøèå
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà â ðåéòèíãå ñîîòâåòñòâóþùåé
íîìèíàöèè. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðèçåðîâ íå ìîæåò áûòü
áîëåå øåñòè ÷åëîâåê.

5.3. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è
äåíåæíîé ïðåìèåé.

Ïðèëîæåíèå ¹1
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ 
ГОДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ- 2019» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование органа самоуправления образовательной организации, 
        профессиональной педагогической ассоциации или объединения) 
 
выдвигает _________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
на  участие в конкурсе на соискание премий главы городского округа ЗАТО Свободный 
педагогическим работникам 
 
в номинации _______________________________________________________________ 
 
Руководитель органа самоуправления 
образовательной организации, профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения 
 
_____________________ _____________ _______________________________________ 
(наименование органа)   (подпись)   (расшифровка подписи, Ф.И.О. полностью) 
 
Дата 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Заявление участника конкурса 
 
 

_____________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________,
(должность)

_________________________
,

(наименование образовательного 
учреждения)

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Я, _______________________________________________________________ 
даю согласие на участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагог 
года городского округа  ЗАТО Свободный - 2019» и на обработку моих персональных 
данных с целью организации моего участия в конкурсе педагогического мастерства. Мои 
персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилию, 
имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного 
документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или 
пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты, сведения о наградах, медалях, 
поощрениях, почетных званиях; информация об образовании (наименование 
образовательного учреждения, специальность); информация о трудовой деятельности и 
стаже (место работы, должность, общий стаж), информация о профессиональных и личных 
интересах.. Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 
данных, запись, накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, а 
также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, 
услугами, публикацию результатов участия субъекта персональных данных в конкурсе, в 
том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет», обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Содержание действий по 
обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 
согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 
заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 
уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
использования данных оператором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»______________20___ г, ________________ (подпись) 
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Ïðèëîæåíèå ¹3

Информационная  карта участника конкурса 
 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования. Специальность, 
квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года  

 

Название и год окончания 
дополнительного учреждения 
профессионального образования. 
Специальность, квалификация по 
диплому 

 

Публикации   
Хобби  
Спортивные увлечения 
 

 

Любимое жизненное высказывание 
 

 

Педагогическое кредо участника  
Почему нравится работать в 
образовании 

 

Профессиональные и личностные 
ценности 

 

 

Ïðèëîæåíèå ¹4

Состав жюри конкурса 
 
Председатель:  
1. Мельников Владимир Вячеславович – глава городского округа ЗАТО 

Свободный. 
 
Заместитель председателя: 
2. Ретунская Светлана Александровна  - начальник отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
 
Секретарь: 
3. Николаева Анастасия Алексеевна – ведущий специалист отдела 

образования администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
 
Члены жюри: 
4. Веселов Валерий Константинович – председатель  Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы образовательных 
учреждений городского округа ЗАТО Свободный; 

5. Мехоношина Ирина Борисовна – член Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества работы образовательных 
учреждений городского округа ЗАТО Свободный;  

6. Рябоконь Татьяна Федоровна – педагог МБОУ ДО «Детская музыкальная 
школа»; 

7. Захарова Нина Ивановна  – заместитель директора МБОУ «СШ №25»; 
8.  Пепелышева Татьяна Анатольевна – педагог- психолог  МБДОУ № 17. 

 

Ïðèëîæåíèå

СМЕТА РАСХОДОВ 
по подпрограмме «Другие вопросы в области образования городского округа 

ЗАТО Свободный» 
 
№ 
п/п 

Наименование цена количество Сумма 

1. Букет №1 990 3 2970 
2 Букет №2 670 6 4020 
3.  Денежные премии: 

за первое место 
за второе место 
за третье место 

 
20000 
15000 
10000 

 
3 
3 
3 

 
60000 
45000 
30000 

 Итого:   141990 
 

îò "04" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 56

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018 ãîäà ¹
18 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ íà

2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîä äëÿ ñëåäóþùèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2019 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðåòóíñêóþ Ñ.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 25» 

¹ 02 (686) îò 20.02.2019



 24-ÿ ñòðàíèöà

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

34787000300300101005101 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ 
начального общего образования процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 

процент 744 10 12 12 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающихся 792 458 470 470 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     
 
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  
городского округа ЗАТО Свободный            

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 
№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 
данных 

 

Раздел 2 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
адаптированных основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

34788002300100001005101 не указано обучающиеся, 
с задержкой 

психического 
развития 

- очная услуга 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную программ 
начального общего 
образования 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификации процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
не менее 1раз в 3 года процент 744 100 100 100 5% 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, 
с задержкой 
психического 
развития 

Число 
обучающихся 792 2 3 4 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     
 
Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования» оказывается 
бесплатно. 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания». 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  
городского округа ЗАТО 
Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 
«Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 
данных 

 

¹ 02 (686) îò 20.02.2019
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Раздел 3 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательно

й программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма 
обучения 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

35791000300300101009101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано очная - 

35791000100400101009101 адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ 
основного общего образования 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 

процент 744 8 9 9 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередно

й год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающихся 792 435 443 448 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающихся 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального образовательного 
учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО 
Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 
№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации 

По мере изменения данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения данных 
 

Раздел 4 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего  
общего образования 

36794000300300101006101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ 
среднего общего образования процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификации процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации не менее 1раз в 3 
года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских 

процент 744 5 6 6 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающихся 792 74 80 85 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 

 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального 
образовательного учреждения , 
на официальном сайте  
городского округа ЗАТО 
Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 
«Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 
данных 
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Раздел 5 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категории 
потребителей 

место 
обучения 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 
питания 

34Д7000000000000005100 - - - - - 

35Д0700000000000009100 - - - - - 

36Д0700000000000007100 - - - - - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Охват обучающихся 
сбалансированным горячим 
питанием 

процент 744 95 95 95 5% 

Наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся 

процент 744 0 0 0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 
 

Число 
обучающихся 792 971 998 1 009 бесплатно бесплатн

о 
бесплатн

о 5 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 
 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и 
финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  
городского округа ЗАТО Свободный            

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года №582 «Об   утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения данных 

Показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 6 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

вид 
образовател

ьной 
программы 

категории 
потребите

лей 

место 
обучения 

форма 
обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

 

10028000000000002005101 - - - - В каникулярное время с 
дневным пребыванием 

10028000000000001006101 - - - - В каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом процент 744 100 100 100 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по ОКЕИ  2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 
 Число детей 792 225 225 225 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 Число детей 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 
 Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи » 
предоставляется бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и 
финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования»; 
5) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
06.06.2018 № 345 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере молодежной политики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

на официальном сайте 
муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  
городского округа ЗАТО Свободный            

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 
№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации  

По мере изменения 
данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 
данных 
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Часть 2. С ведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на выявление 
и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к 
научной (научно-
исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
участников 

человек 792  340 350 350 5% 

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения  
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания _________________________________ 
____________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.  
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 
задания 

1 2 3 

     выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в 
случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального  
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
____________________________________________________________________. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа» 

Ïðèëîæåíèå

Ч асть 1 . С ведения  об оказы в аем ы х м у ниципальны х у слу гах   
 

Раздел  1  
 
1 . Х арактеристики  м ун ици пальн ой  усл уги.  
 

Н аим енование  
м уници пальной  усл уги  

У никальны й ном ер  
реестровой  записи  

П оказатель, характеризую щ ий сод ерж ание 
м уници пальной  усл уги  (по  спр авочник ам ) 

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 
м уници пальной  усл уги  (по  

справочникам ) 

вид  
образовательной  

програм м ы  

категория 
потреб ителей м есто об учения  ф орм а 

об учения  

_____________  
(наим енование  

показателя) 

1  2  3  4  5  6  7  

Реализация  
д ополнительны х 

об щ еразвиваю щ их 
програм м  

42Г 42001000 3007010071 00  не указано  не указано  не  указано  очная  - 
 

 
2. К атегории потр ебител ей  м ун иц ипальн ой  усл уги ф изически е лица . 
 
3 . П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и  кач ество м уни ци пальной  услуги :  
 
 
3 .1 . П оказатели , характеризую щ и е качество м уници пальной усл уги . 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имею щих 
первую  и высш ую  
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5%  

2. Доля обучаю щ ихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5%  

 
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги.  
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги  
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 6 721  6  721 6 721 бесплатно бесплатн
о 

бесплатн
о 5%  

 4 . Н о р м а ти в н ы е п р а в ов ы е а к т ы , у ст ан ав л и ва ю щ и е  р а зм ер  п л а ты  (ц ен у,  т ар и ф ) л и б о  
п ор яд о к  е е  (ег о ) ус та н о вл ен и я .  
 

Н о р м а ти в н ы й  п р а в о во й  а к т  

в и д  п р и н я в ш и й  
о р га н  

д а та  н о м е р  н а и м е н о в а н и е  

1  2  3  4  5  

     
 
М у н и ц и п ал ь н а я  ус л у га  «Р еа л и за ц и я  д о п ол н и т ел ь н ы х  об щ ер азв и в а ю щ и х  п р о гр ам м »  
ок а зы в а етс я  б ес п л а т н о . 
 
5 . П ор яд ок  ок аза н и я  м у н и ц и п ал ь н о й  ус л у г и :  
5 .1 . Н ор м а т и вн ы е п р ав ов ы е а к т ы , р ег ул и р ую щ и е п о р яд ок  ок азан и я  м ун и ц и п а л ь н ой  
ус л уг и  (н а и м ен о ва н и е, н о м ер  и  д а та  н ор м а ти в н ого  п р ав о в о г о  ак та ) :  

1 ) Ф ед ер ал ь н ы й  зак о н  от  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  1 8 4 -Ф З  «О б  об щ и х  п р и н ц и п ах  ор га н и за ц и и  
за к о н о д а т ел ь н ы х  (п р ед с та ви т ел ь н ы х ) и  и с п ол н и т ел ь н ы х  ор га н о в  го с уд а р ст в ен н ой  
вл а ст и  с уб ъ ек то в  Р о сс и й ск ой  Ф ед ер а ц и и »;  
2 ) Ф ед ер ал ь н ы й  зак о н  от  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  1 3 1 -Ф З  «О б  об щ и х  п р и н ц и п ах  ор г а н и за ц и и  
м ест н ог о  с а м о уп р а в л е н и я  в  Р ос с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и »; Ф ед ер ал ь н ы й  зак он  о т  
2 9 .1 2 .2 0 1 2  №  2 7 3 -ф з  "О б  об р азов а н и и  в  Р о сс и й ск о й  Ф ед ер а ц и и »;  
3 ) П ос та н ов л ен и е ад м и н и с тр а ц и и  г ор о д с к ог о  о к р уга  З А Т О  С во б о д н ы й  от  
1 8 .0 1 .2 0 1 8  № 1 8  «О б  ут в ер ж д ен и и  П ор яд к а  ф ор м и р ов а н и я  м ун и ц и п а л ь н ог о  зад а н и я  
в  о тн ош е н и и  м ун и ц и п ал ь н ы х  ус л у г  г ор од ск ог о  ок р у га  З А Т О  С в об о д н ы й  и  
ф и н а н с о в ог о  о б есп е ч ен и я  м ун и ц и п а л ь н ог о  зад а н и я ».  
4 ) П ос та н ов л ен и е а д м и н и с тр а ц и и  г ор о д с к ог о  о к р уга  З А Т О  С во б о д н ы й  от  
0 1 .0 6 .2 0 1 8  №  3 4 1  «О б  ут в ер ж д е н и и  п ер еч н я  м ун и ц и п ал ь н ы х  усл уг  (р а б о т ), 
ок а зы в а ем ы х  (в ы п ол н я ем ы х ) м у н и ц и п а л ь н ы м и  у ч р еж д ен и ям и  г ор од ск ог о  ок р уга  
З А Т О  С во б о д н ы й  в  с ф ер е о б р а з о в ан и я ».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения,  на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной 
услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образователь

ной 
программы 

категория потребителей направление 
программы форма обучения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 

искусств 

42Д04000200300301001100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

духовые 
 и ударные 

инструменты 

очная - 
 

42Д04000200300201001100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

струнные 
инструменты 

очная - 

42Д04000200300101003100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

фортепиано очная - 
 

42Д04000200300401000100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

народные 
инструменты 

очная - 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы 

процент 744 100 100 100 5% 

3. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимо
е 

(возможное
) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  
2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(духовые и ударные 
инструменты) 

Человеко-час 539 1 892,5 1 958,5 1 958,5 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(струнные 
инструменты) 

Человеко-час 539 1 249 1 265,5 1 265,5 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(фортепиано) 

Человеко-час 539 4 760 5 024 5 024 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(народные 
инструменты) 

Человеко-час 539 4 935,5 5 023 5 023 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и 
финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
участников 

человек 792 - 60 60 60 
 

5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения   
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)  
Муниципального задания ________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.  
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями 
N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : 
 значения  показателей объема муниципальной услуги на 2019 год (нарастающим 
итогом) 

Наименование 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

I квартал II квартал III 
квартал 

IV 
квартал 

2019 год 
(очередной 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

человеко-
час 2 240,5 3 734 4 480,5 6 721 6 721 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (духовые 
 и ударные 
инструменты) 
 

человеко-
час 631 1051,5 1261,5 1892,5 1 892,5 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (струнные 
инструменты) 
 

человеко-
час 416,4 693,9 839,6 1249 1 249 

Реализация 

¹ 02 (686) îò 20.02.2019



 29-ÿ ñòðàíèöà

 
Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (фортепиано) 

человеко-
час 1 586,7 2 644,4 3 173,3 4 760 4 760 

Реализация  
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств (народные 
инструменты) 
 

человеко-
час 1 645,2 2 741,9 3 290,3 4 935,5 4 935,5 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

 
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 17 «Алёнушка» 

Ïðèëîæåíèå

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма 
обучения 

режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

50Д45000300300201061100 не указана обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

от 1 года до 3 лет очная группа  
полного дня 

50Д45000300300301060100 не указана обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная группа  
полного дня 

50Д45000100400301060100 адаптированная 
образовательная 

программа в группе 
полного дня 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение  
наименова

ние 
код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Доля педагогов, имеющих 
высшую или первую 
квалификационные категории       

процент 744 100 100 100 5% 

2.Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 
 

процент 744 100 100 100 5% 

3.Посещаемость детьми 
дошкольных образовательных 
учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

4. Численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней 

процент 744 10 10 15 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Число 
обучающихся 792 89 89 89 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Число 
обучающихся 792 224 224 224 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

Число 
обучающихся 792 30 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     
 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма обучения режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 50Д40001100200006001101 не указано физические лица за 
исключением 

льготных категорий 

от 1 года до 3 лет - группа полного дня 

50Д40001100300006009101 
 

не указано физические лица за 
исключением 

льготных категорий  

от 3 лет до 8 лет - группа полного дня 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процент 744 100 100 100 5 

Доля посещаемости 
обучающихся образовательных 
учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.  
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физические лица за 
исключение льготных 
категорий (от 1 года до 3 
лет) 

Число 
обучающихся 792 89 89 89 платно платно платно 5% 

Физические лица за 
исключение льготных 
категорий (от 3 лет до 8 лет) 

Число 
обучающихся 792 254 254 254 платно платно платно 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

30.10.2015 755 Об установлении платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях 

городского округа ЗАТО Свободный 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на 
официальном сайте  городского округа ЗАТО 
Свободный             

Показатели, 
характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  
Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  70 70 70 5% 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения 
выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания           
_________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
__________________________________________________________________. 
 

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

 
Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад «Солнышко» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма 
обучения 

режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

50Д45000300300201061100 образовательная 
программа  дошкольного 

образования 

обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

от 1 года до 3 лет очная услуга 

50Д45000300300301060100 образовательная 
программа  дошкольного 

образования 

обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная услуга 

50Д45000100400301060100 адаптированная 
образовательная 

программа в группе 
полного дня 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная услуга 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение  

наименова
ние 

код по ОКЕИ  2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Доля педагогов, имеющих 
высшую или первую 
квалификационную категории       

процент 744 100 100 100 5% 

2.Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 
 

процент 744 100 100 100 5% 

3.Посещаемость детьми 
дошкольных образовательных 
учреждений 

процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

4. Численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней 

процент 744 10 10 15 5% 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающ иеся 
за исключением обучающ ихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Число  
обучающ ихся 792 58 58 58 бесплатно бесплатно бесплатно 5%  

обучающ иеся 
за исключением обучающ ихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Число  
обучающ ихся 792 290 290 290 бесплатно бесплатно бесплатно 5%  

обучающ иеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

Число  
обучающ ихся 792 32 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно 5%  

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 
учреждения , на официальном сайте  городского округа 
ЗАТО Свободный             

Показатели, 
характеризующие 
качество и объем 
муниципальной услуги 

По мере изменения данных 
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Раздел 2 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательной 

программы 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

форма обучения режим 
пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 50Д40001100200006001101 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

от 1 года до 3 лет - группа 
 полного дня 

50Д40001100300006009101 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий  

от 3 лет до 8 лет - группа 
 полного дня 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля посещаемости обучающихся 
образовательных учреждений процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физические лица за 
исключение льготных 
категорий (от 1 года до 3 лет) 

Число 
обучающихся 792 58 58 58 платно платно платно 5% 

Физические лица за 
исключение льготных 
категорий (от 3 лет до 8 лет) 

Число 
обучающихся 792 322 322 322 платно платно платно 5% 

 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

постановление Администрация 
городского округа ЗАТО 

Свободный 

30.10.2015 755 Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на 
официальном сайте  городского округа ЗАТО 
Свободный             

Показатели, 
характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  
Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  70 70 70 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения 
выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания _______________________________ 
__________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
__________________________________________________________________. 
 

Ïðèëîæåíèå

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е  
н а  2 0 1 9  -  2 0 2 1  г о д ы  

 
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е н и е   

д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  
« Д ет с к о  -  ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а »  

Часть 1. Сведения об оказываемы х муниципальны х услугах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги.  
 

Наименование 
муниципальной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категория 
потребителей 

направленность 
программы 

 
форма обучения  

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеразвиваю щих 
программ 

42Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-
спортивная 

очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муници пальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.  
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.  
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Человеко-час 539 120 316 129 408 131 280 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания». 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном сайте  
городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие 
качество и объем 
муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 
 

Раздел 2 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категории 
потребите

лей 

место 
обучения 

форма 
обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

10028000000000001006101 - - - - В каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом процент 744 100 100 100 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Число детей 792 40 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

 Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 
предоставляется бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования»; 
5) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
06.06.2018 №345 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере молодёжной политики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на 
официальном сайте  городского округа ЗАТО 
Свободный             

Показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной 
услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество участников человек 792 650 655 660  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращ ения 
выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения  
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания . 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального  
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
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квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отнош ении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : 
значения  показателей объема муниципальной услуги на 2019 год 
(нарастающим итогом) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

2019 год 
(очередной 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

человеко-
час 36 452 64 972 90 100 120 316 120 316 

 

Ïðèëîæåíèå

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  
на 2019 - 2021 годы  

 
М униципальное бю дж етное учреж дение 

дополн ительного образования  
Ц ентр детского творчества «К алейдоскоп»  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образовательн
ой программы 

категория 
потребителей 

направление 
программы 

форма обучения _____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

42Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная - 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.  
 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.  
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 92 102 92 102 92 102 бесплатно бесплатн
о 

бесплатн
о 5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 № 18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального зад ания». 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 №  341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной 
услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный 
номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

480341000000000000
05101 

- - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
участников 

человек 792  280 285 290 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения 
выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания _______________________________ 
__________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
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следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
значения  показателей объема муниципальной услуги на 2019 год 
(нарастающим итогом): 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

2019 год 
(очередной 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

человеко-
час 32 600 54 200 59 600 92 102 92 102 

 

Ïðèëîæåíèå

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

 
Муниципальное казенное учреждение  

дополнительного образования 
Станция юных техников 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 
образователь

ной 
программы 

категория 
потребителей 

направление 
программы 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

 
 
 

42Д49001000300101005100 

 
 

не указано 

 
 

не указано 

 
 

техническое 

 
 

очная 

 
- 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

процент 744 80 80 80 5% 

2. Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
всероссийских  
мероприятий 

процент 744 40 40 40 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя  
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

наименование  код по 
ОКЕИ  

2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 47 097 47 097 47 097 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» оказывается бесплатно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения муниципального задания»; 
4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 
01.06.2018 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения , на официальном 
сайте  городского округа ЗАТО Свободный            

Показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной 
услуги 

По мере изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

48034100000000000005101 - - - - - 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной 
год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
участников 

человек 792  74 74 74 5% 

 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения 
выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания _______________________________ 
__________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: не реже одного раза в квартал. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным: 
отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 
приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
значения  показателей объема муниципальной услуги на 2019 год 
(нарастающим итогом) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

2019 год 
(очередной 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

человеко-
час 

15 699 26 165 31 398 47 097 47 097 

 

îò "04" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 57

Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè" â
ðàìêàõ XXXVII  îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé
ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè"

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è  ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê àêòèâíîìó çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè è ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ëûæíîãî ñïîðòà
ñðåäè íàñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-
2024 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2018 ¹ 722,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 7, 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòîì 15 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè 16.02.2019 ãîäà â ãîðîäñêîì

îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñïîðòèâíûå ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ
ïðîâåäåíèÿ XXXVII îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé
ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè".

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ìàññîâîé ëûæíîé
ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ðàìêàõ XXXVII îòêðûòîé
Âñåðîññèéñêîé  ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè"
(ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëåé ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé â ìàññîâîé
ëûæíîé ãîíêå "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ XXXVII
îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ
Ðîññèè" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

4. Äèðåêòîðó Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" Õèçóåâó Ð.Ã.
îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè
"Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ XXXVII  îòêðûòîé
Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè",
ïðåäîñòàâèòü àïïàðàòóðó, îðãàíèçîâàòü èãðîâóþ
àíèìàöèîííóþ ïðîãðàììó äëÿ ó÷àñòíèêîâ äàííûõ
ìåðîïðèÿòèé.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêó ïîëèöèè À.Â. Èâàíîâó îêàçàòü
ñîäåéñòâèå â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ìàññîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíîé ãîíêå
"Ëûæíÿ Ðîññèè" íà ñòàäèîíå ïî óë. Êóçíåöîâà â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Íà îñíîâàíèè  ñò.5-1 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 23 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 103-ÎÇ ""Î ðåãóëèðîâàíèè
îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è îãðàíè÷åíèÿ åå ïîòðåáëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" çàïðåòèòü 16 ôåâðàëÿ
2019 ãîäà ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ Áîãàòûðåâó Â.Â. â ìàãàçèíå ïî àäðåñó
ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Êóçíåöîâà, 56à.

7. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå,
êóëüòóðå è ñïîðòó Êàçàíöåâîé Î.Ñ. îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
XXXVII îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêå
"Ëûæíÿ Ðîññèè", êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â ã. Íèæíèé Òàãèë
09.02.2019 íà òåððèòîðèè ÔÊÏ "ÍÒÈÈÌ".

8. Äèðåêòîðó Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" Ðåïèíó Å.Ì.
09.02.2019 ãîäà âûäåëèòü àâòîòðàíñïîðò äëÿ äîñòàâêè
ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî ã.
Íèæíèé Òàãèë è îáðàòíî äëÿ ó÷àñòèÿ â XXXVII îòêðûòîé
Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêå "Ëûæíÿ Ðîññèè".

9. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ

XXXVII  îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé
ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè"

1. Öåëè è çàäà÷è.
1.1. Ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ

XXXVII îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè
"Ëûæíÿ Ðîññèè" ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ
òðóäÿùèõñÿ è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ëûæíûì
ñïîðòîì, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè.

2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ñîðåâíîâàíèé.
2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
2.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé

âîçëàãàåòñÿ íà òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà", ãëàâíîãî ñóäüþ
ñîðåâíîâàíèé -  äèðåêòîðà ÌÁÓ  ÄÎ ÄÞÑØ Ðåóòîâà
Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ãëàâíîãî ñåêðåòàðÿ ñîðåâíîâàíèé
- ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà Íåêðàñîâó Íàòàëüþ Ñòàíèñëàâîâíó
(òåë. 58691, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: sportiv72@yandex.ru).

3. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé.
3.1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñòàäèîí, ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, óë. Êóçíåöîâà.
3.2. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 16.02.2019 ã.
3.3. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â 12.00, íà÷àëî
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ñîðåâíîâàíèé â 13.00.
3.4. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (Ïðèëîæåíèå

¹ 1) è  ðàñïèñêà îá ó÷àñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â Ìóíèöèïàëüíîì
áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
15.02.2019 ã.

4. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé.
4.1. Â ëûæíîé ãîíêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
4.2. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî

äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè äîïóñêà îò âðà÷à,
ó÷àñòíèêè îò 18 ëåò è ñòàðøå - ïðè íàëè÷èè äîïóñêà âðà÷à
èëè ëè÷íîé ïîäïèñè, ïîäòâåðæäàþùåé ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîå çäîðîâüå.

4.3. 1 çàáåã - ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25"
" 5-6 êëàññû
" 7-8 êëàññû
" 9-11 êëàññû;
2 çàáåã - æèòåëè, ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Âîçðàñòíûå êàòåãîðèè ìóæ÷èíû, æåíùèíû:
" 18-30 ëåò;
" 31-40 ëåò;
" 41-50 ëåò;
" 51 - 60 ëåò;
" 61-70 ëåò;
" 71 ãîä è ñòàðøå;
3 çàáåã - âîåííîñëóæàùèå, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ.

5. Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé.
5.1. Ó÷àùèåñÿ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25"
- ïðåîäîëåâàþò  äèñòàíöèþ 1 êì. êëàññè÷åñêèì ñòèëåì.

5.2. Ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âîåííîñëóæàùèå, ñîòðóäíèêè
Ì×Ñ - ïðåîäîëåâàþò äèñòàíöèþ  5 êì - ìóæ÷èíû, 1 êì -
æåíùèíû, ìóæ÷èíû 61 - 70 ëåò, 71 ãîä è ñòàðøå
êëàññè÷åñêèì ñòèëåì.

6. Óñëîâèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
6.1. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ìàññîâîé

ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ðàìêàõ XXXVII
îòêðûòîé Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè "Ëûæíÿ
Ðîññèè" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
ïðàâèëàìè ïî ëûæíûì ãîíêàì, óòâåðæäåííûìè
Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà Ðîññèè.

7. Íàãðàæäåíèå.
7.1. Ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ìåäàëÿìè.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Заявка на участие массовой лыжной гонке «Лыжня России» в рамках XXXVII  
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 

Ïðèëîæåíèå ¹2
Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 

соревнований 
 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации городского округа ЗАТО Свободный и Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 
данным соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих 
мероприятиях, и освобождаю администрацию городского округа ЗАТО Свободный и 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации городского округа  ЗАТО 
Свободный и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» поставили меня в известность, предупредили и
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г. 

îò "11 " ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 61

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî  êðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
04.05.2018 ¹ 274  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé"

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè",  ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 03.10.2018 ¹ 544 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè îò 12.03.2018 ¹ 14í "Îá
óòâåðæäåíèè Îáùèõ òðåáîâàíèé ê îñóùåñòâëåíèþ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ îðãàíàìè (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè)
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé), êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",  â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â
ñôåðå çàêóïîê, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà
8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.05.2018  ¹ 274
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé",  èñêëþ÷èâ ïîäïóíêòû 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 ïóíêòà 5 ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
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îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2.    Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûé âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè
"Èíòåðíåò".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "18" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 72

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûéïî âíåäðåíèþ
è ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÃÒÎ),
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2014 ¹ 936

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà¹ 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 ñîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî âíåäðåíèþ è ðåàëèçàöèè
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
"Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÃÒÎ), óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.12.2014 ¹ 936"Î ñîçäàíèè
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûéïî âíåäðåíèþ è ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è
îáîðîíå" (ÃÒÎ)" ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 857, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Состав Координационного совета  
городского округа ЗАТО Свободный по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
Председатель: 
Фасахов В.Р., заместитель главы администрации городского округа 

ЗАТО Свободный. 
Заместителяпредседателя:  
Ретунская С.А., начальник отдела образования администрации 

городского округа ЗАТО Свободный. 
Секретарь:  
Казанцева О.С., ведущий специалист по молодёжной политике, культуре 

и спорту администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
Члены комиссии: 
Филатова И.Н., главный специалист подразделения правового 

обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный; 
Булавина Т.А., директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 25»; 
Реутов А.В., директор Муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования « Детско - юношеская спортивная школа»; 
Хизуев Р.Г., директор Муниципального бюджетного  учреждения  

культуры Дворец культуры «Свободный». 

îò  "19"  ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 78

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹
51 îò 01.02.2019 " Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10
ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-03 "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", Ïðîòîêîëà ¹ 2 îò 11.02.2019 çàñåäàíèÿ æèëèùíîé
êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ
ïîìåùåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 51 îò 01.02.2019 "Îá
óòâåðæäåíèè  ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
1 êâàðòàë 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ ïóíêò 1 â íîâîé ðåäàêöèè:

"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 1 êâàðòàë 2019 ãîäà â ðàçìåðå 38706
(Òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòü) ðóáëåé".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óòâåðæä¸ííàÿ

ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò

05.02.2019 ã. ¹ 70-ïï çà IV êâàðòàë 2018 ãîäà,  ñîñòàâèëà:

äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ - 10 933 ðóáëåé â ìåñÿö;

äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 8 477 ðóáëåé â ìåñÿö;

äëÿ äåòåé - 11 450 ðóáëåé â ìåñÿö.
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ÌèíÆÊÕ ïîòðåáîâàëî îò ðåãîïåðàòîðîâ
íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ,
äîïóùåííûå â ñ÷åòàõ óðàëüöåâ çà óñëóãè

ïî ÒÊÎ

Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîòðåáîâàëî îò ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ ïî îáðàùåíèþ ñ
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ïðèíÿòü
èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî ôîðìèðîâàíèþ àêòóàëüíîé áàçû
äàííûõ î ïîòðåáèòåëÿõ, à òàêæå áåçîòëàãàòåëüíî
óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ â ÿíâàðñêèõ íà÷èñëåíèÿõ è
îáåñïå÷èòü èõ íåäîïóùåíèå â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû.

Îôèöèàëüíîå ïèñüìî î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé 19 ôåâðàëÿ íàïðàâëåíî â àäðåñ
ðóêîâîäèòåëåé ÅÌÓÏ «Ñïåöàâòîáàçû» Ãðèãîðèÿ Âèõàðåâà,
ÎÎÎ «Êîìïàíèè «Ðèôåé» Ôåäîðà Ïîòàïîâà è ÎÎÎ «ÒÁÎ
«Ýêîñåðâèñ» Ðàäèêà Õèñàìóòäèíîâà. Îá ýòîì ñîîáùèë
ìèíèñòð Íèêîëàé Ñìèðíîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî ñ íà÷àëà ôåâðàëÿ â àäðåñ ÌèíÆÊÕ îò
æèòåëåé îáëàñòè ïîñòóïèëî áîëåå 200 æàëîá íà
«çàâûøåííûå» ñ÷åòà ïî âûâîçó ìóñîðà. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà
îáðàùåíèé ñïåöèàëèñòàìè âåäîìñòâà âûÿâëåí öåëûé ðÿä
íàðóøåíèé íå òîëüêî ïî ñðîêàì âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèé,
íî è ïî íàëè÷èþ â íèõ íåêîððåêòíîé èíôîðìàöèè î
ïîòðåáèòåëÿõ. Áîëåå òîãî, â ñàìèõ òåêñòàõ ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ îêàçàëèñü íåðåäêèìè ãðóáûå îïå÷àòêè.

«Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòå
ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ è íàíÿòûõ èìè ðàñ÷åòíûõ
öåíòðîâ, è ñíèæàåò äîâåðèå ëþäåé íå òîëüêî ê èõ ðàáîòå,
íî è â öåëîì êî âñåé ñèñòåìå îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ, ÷òî, íà
íàø âçãëÿä, ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííî è íåäîïóñòèìî»,
– îòìåòèë ìèíèñòð.

Ïî âñåì ôàêòàì íåêîððåêòíûõ íà÷èñëåíèé,
ïîä÷åðêíóë Íèêîëàé Ñìèðíîâ, îïåðàòîðàìè â êðàò÷àéøèå
ñðîêè äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ïðîâåðêè è äî âûñòàâëåíèÿ
ïîñëåäóþùèõ êâèòàíöèé ñäåëàíû íåîáõîäèìûå
ïåðåðàñ÷åòû.

Ðåãèîíàëüíûå îïåðàòîðû íà÷àëè ïðîâîäèòü
î÷íûå êîíñóëüòàöèè äëÿ æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì

îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ

íà÷àëè êîíñóëüòèðîâàòü æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì ñôåðû îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè íå òîëüêî ïî òåëåôîíàì
«ãîðÿ÷èõ ëèíèé», íî è âî âðåìÿ î÷íûõ ïðèåìîâ. Òàêèå
ðàáî÷èå âñòðå÷è íà÷àëèñü âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
ðåãèîíà è ïî ðåêîìåíäàöèè ðåãèîíàëüíîãî ÌèíÆÊÕ áóäóò
íîñèòü ñèñòåìíûé õàðàêòåð.

 «Ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè – âîïðîñ âûñîêîé ñîöèàëüíîé
çíà÷èìîñòè, ïîñêîëüêó êàñàåòñÿ êàæäîãî æèòåëÿ íå òîëüêî
íàøåãî ðåãèîíà, íî è ñòðàíû â öåëîì. Ïîýòîìó íà
ñåãîäíÿøíåì, íà÷àëüíîì ýòàïå, êîãäà ðåãèîíàëüíûå
îïåðàòîðû åùå òîëüêî ïðèñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ, íàì âñåì âìåñòå íåîáõîäèìî âûÿâèòü «óçêèå
ìåñòà», ñäåëàòü âûâîäû, íàó÷èòüñÿ îïåðàòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà çàìå÷àíèÿ ïîòðåáèòåëåé è, â ñëó÷àå èõ
îáîñíîâàííîñòè, âíîñèòü â ðàáîòó íåîáõîäèìûå
êîððåêòèâû», – îòìåòèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
ðåãèîíà Íèêîëàé Ñìèðíîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷íûé ïðèåì æèòåëåé Ñåâåðíîãî
è Çàïàäíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíûõ
îáúåäèíåíèé ïðîâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â
òåððèòîðèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ êîìïàíèé «Ðèôåé»
è «ÒÁÎ «Ýêîñåðâèñ».

ÅÌÓÏ «Ñïåöàâòîáàçà», íà îáñëóæèâàíèè êîòîðîé
íàõîäèòñÿ 34 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ, íà÷àëà
êîíñóëüòèðîâàíèå â ðàìêàõ åäèíûõ èíôîðìàöèîííûõ äíåé
– òàêæå ñ âûåçäîì íà òåððèòîðèè. Ïåðâûå âñòðå÷è
îïåðàòîðà ïðîøëè íàêàíóíå â àäìèíèñòðàöèÿõ Âåðõ-
Èñåòñêîãî è Ëåíèíñêîãî ðàéîíîâ Åêàòåðèíáóðãà. Êàê
ñîîáùèëè ñïåöèàëèñòû, â ïåðâûå æå ÷àñû ïðèåìà çà
ðàçúÿñíåíèÿìè ê íèì îáðàòèëèñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
÷åëîâåê. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óðàëüöû èíòåðåñîâàëèñü
ïîðÿäêîì íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ
ÒÊÎ è ïðàâèëàìè ïåðåðàñ÷åòà. Äëÿ æèòåëåé ÷àñòíîãî
ñåêòîðà íàèáîëåå àêòóàëüíûì ñòàë âîïðîñ ïåðåõîäà íà òàê
íàçûâàåìûé «ïîçâîíêîâûé» âûâîç ìóñîðà. Ñ ãðàôèêîì
äàëüíåéøèõ âñòðå÷ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ Ñïåöàâòîáàçû è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íàïîìíèì, ñ äåêàáðÿ 2018 ãîäà äëÿ æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòêðûòû «ãîðÿ÷èå ëèíèè»
ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ.

Òåëåôîí äëÿ æèòåëåé Åêàòåðèíáóðãà è íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè ÅÌÓÏ
«Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ àâòîáàçà» – 8-800-775-00-96. Äëÿ
æèòåëåé Ñåâåðíîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé
çîíû ñ öåíòðîì â Íèæíåì Òàãèëå (ÎÎÎ «Ðèôåé») – 8-800-

Î ÐÅÔÎÐÌÅ ÒÂÅÐÄÛÕ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÎÕÎÂ
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Î ôîðìèðîâàíèè íà÷èñëåíèé ïîòðåáèòåëÿì
çà óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ

Ñîîáùàåì, ÷òî ïðè ôîðìèðîâàíèè íà÷èñëåíèé
ïîòðåáèòåëÿì çà óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ, ïðîèçîøåë
òåõíè÷åñêèé ñáîé. Â ðåçóëüòàòå ÷àñòü èíôîðìëèñòîâ
(êâèòàíöèè) çà óñëóãó «Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ» ñîäåðæàò
íåòî÷íîñòè.

Óâåäîìëÿåì Âàñ, ÷òî äëÿ èñïðàâëåíèÿ íåòî÷íîñòåé è
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðåðàñ÷åòà, ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ èëè â ÌÔÖ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Åñëè êëèåíò ïîëó÷èë èíôîðìëèñò, â êîòîðîì íåâåðíî
óêàçàíî êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ èëè ñîáñòâåííèêîâ, åìó
íóæíî ïîñåòèòü îäèí èç Öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ
ÀÎ «ÐÈÖ» ñ ïàñïîðòîì è äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè. Â Öåíòðå îáñëóæèâàíèÿ åìó áóäåò
ïðåäëîæåíî çàïîëíèòü çàÿâëåíèå, è îïåðàòîð âíåñåò
èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ. Â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, ãäå îòñóòñòâóþò Öåíòðû îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ
ÀÎ «ÐÈÖ», äîêóìåíòû ïîäàòü ìîæíî ÷åðåç ÌÔÖ (Âåäåòñÿ
òîëüêî ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ! Êîíñóëüòàöèè ÌÔÖ
ïî âîïðîñàì óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íå äàþò!).

Åñëè êëèåíòû ïîëó÷èëè 2 êâèòàíöèè: èíôîðìëèñòû îò
ÐÈÖ è êâèòàíöèþ îò ñâîåé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ïîëíûé
ïåðå÷åíü îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå èìåþò
îñíîâàíèÿ âêëþ÷àòü íà÷èñëåíèÿ çà îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ â
ñâîè êâèòàíöèè, ñîäåðæèòñÿ â ñïðàâêå íèæå. Åñëè âàøåé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè â íåì íåò, çíà÷èò, êîìïàíèÿ íå
çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ÎÎÎ
«Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÅÉ» è íå èìååò íèêàêèõ îñíîâàíèé äëÿ
ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî
îïëà÷èâàòü óñëóãó ïî èíôîðìëèñòàì ÀÎ «ÐÈÖ».

Åñëè æå âàøà ÓÊ åñòü â ïåðå÷íå çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîð
ñ Êîìïàíèåé «ÐÈÔÅÉ», ïðîñèì êëèåíòîâ ñîîáùèòü î
ïîëó÷åíèè èíôîðìëèñòîâ ïî òåëåôîíó ñëóæáû ïîääåðæêè
êëèåíòîâ èëè îïåðàòîðàì â Öåíòðàõ îáñëóæèâàíèÿ, è
ñîòðóäíèêè ÐÈÖ èñêëþ÷àò ñòðîåíèÿ èç áàçû íà÷èñëåíèé.

Åñëè êëèåíòû ïîëó÷èëè 2 èíôîðìëèñòà îò ÐÈÖ, ìû
ïðîñèì îáðàòèòüñÿ â ñëóæáó ïîääåðæêè êëèåíòîâ,
ñîîáùèòü àäðåñ è êîððåêòíûå ñâåäåíèÿ. Îïåðàòîðû ñëóæáû
ïîääåðæêè çàôèêñèðóþò îáðàùåíèå è íàïðàâÿò
èíôîðìàöèþ äëÿ êîððåêòèðîâêè áàçû.

Åñëè èíôîðìëèñòû ïîëó÷èëè æèòåëè òåõ òåððèòîðèé,
ãäå ðàíåå (äî 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà) óñëóãà ïî âûâîçó ìóñîðà

íå îêàçûâàëàñü, êëèåíòàì íåò íåîáõîäèìîñòè
ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ.

Ñîòðóäíèêè ÐÈÔÅß è ÐÈÖ â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå
èñêëþ÷àþò ýòè òåððèòîðèè èç áàçû. Íà÷èñëåíèÿ çà ÿíâàðü
áóäóò àííóëèðîâàíû è èíôîðìëèñòû íå áóäóò ïðèõîäèòü
äî òåõ ïîð, ïîêà ðåãîïåðàòîð è îðãàíû âëàñòè íå
îðãàíèçóþò òàì ïðîöåññ âûâîçà ÒÊÎ.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òîáû èçáåæàòü î÷åðåäåé â
îôèñàõ ÀÎ «ÐÈÖ» è ÌÔÖ, ïåðèîä êîððåêòèðîâêè áàçû â
ÀÎ «ÐÈÖ» óñòàíîâëåí ñðîêîì â òðè ìåñÿöà. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ïîòðåáèòåëü ìîæåò ïîäîéòè â Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ
êëèåíòîâ â ëþáîå óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ â ñðîê äî êîíöà
àïðåëÿ. Ïåðåðàñ÷åòû áóäóò ïðîèçâåäåíû ïîñëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîððåêòíûõ äàííûõ çà âåñü ïåðèîä
ïîëüçîâàíèÿ óñëóãîé.

Åñëè â èíôîðìàöèîííîì ëèñòå îò ÀÎ «ÐÈÖ»
èíôîðìàöèÿ âåðíàÿ, âû ìîæåòå îïëàòèòü óñëóãó ïî
îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ â Öåíòðàõ îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÀÎ
«ÐÈÖ», âî âñåõ îòäåëåíèÿõ áàíêà Àãðîïðîìêðåäèò,
Ñáåðáàíêà è Ïî÷òû Ðîññèè, à òàêæå ÷åðåç ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå «Ñáåðáàíê-Îíëàéí».

Òåëåôîí ñëóæáû ïîääåðæêè êëèåíòîâ ÀÎ «ÐÈÖ» äëÿ
íàñåëåíèÿ: 8 800 250-32-42, çâîíîê áåñïëàòíûé.

Àäðåñà Öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÀÎ «ÐÈÖ» (ïí-
ïò ñ 9:00 äî 18:00)

622001, ã. Íèæíèé Òàãèë, óë. ×åðíîèñòî÷èíñêèé òðàêò,
ä. 14Á

622018, ã. Íèæíèé Òàãèë, óë. Îêóíåâà, ä. 22 (1 ýòàæ)
622042, ã. Íèæíèé Òàãèë, óë. Êðàñíàÿ, ä. 20 (2 ýòàæ)

 Ïðèåì ãðàæäàí ïðåäñòàâèòåëÿìè ÀÎ "ÐÈÖ" ïî
âîïðîñàì íà÷èñëåíèÿ è îïëàòû êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî
îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â êàá. ¹2 ÌÓÏ
ÆÊÕ "Êåäð" íà ïåðâîì ýòàæå (êàæäûé 1-é è 3-é ÷åòâåðã
ìåñÿöà)

Ïðåòåíçèè, æàëîáû, çàÿâëåíèÿ, à òàêæå ïîæåëàíèÿ

æèòåëåé äëÿ óñïåøíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ðåãèîíàëüíûì

îïåðàòîðîì ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà ýëåêòðîííûé àäðåñ

AParhom@okenergo.com èëè ïî òåëåôîíó 8 (3435) 36-33-77

äîá. 3523

234-0-243, Çàïàäíîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé
çîíû ñ öåíòðîì â Ïåðâîóðàëüñêå (ÎÎÎ «ÒÁÎ «Ýêîñåðâèñ»)
– 8-800-100-89-54.
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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.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÏÎ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÃÐÈÏÏÀ È ÎÐÂÈ

×òî äåëàòü ïðè çàáîëåâàíèè ãðèïïîì?

Ñàìîìó ïàöèåíòó ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ íóæíî îñòàòüñÿ
äîìà, ÷òîáû íå òîëüêî íå çàðàçèòü îêðóæàþùèõ, íî è
âîâðåìÿ çàíÿòüñÿ ëå÷åíèåì, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî
íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè çàáîëåâøåãî
íóæíî èçîëèðîâàòü îò çäîðîâûõ ëèö, æåëàòåëüíî âûäåëèòü
îòäåëüíóþ êîìíàòó.

Âàæíî!
Ðîäèòåëè! Íè â êîåì ñëó÷àå íå îòïðàâëÿéòå çàáîëåâøèõ

äåòåé â äåòñêèé ñàä, øêîëó, íà êóëüòóðíî-ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè ãðèïïå êðàéíå âàæíî ñîáëþäàòü
ïîñòåëüíûé ðåæèì, òàê êàê ïðè çàáîëåâàíèè
óâåëè÷èâàåòñÿ íàãðóçêà íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ,
èììóííóþ è äðóãèå ñèñòåìû îðãàíèçìà.

Ñàìîëå÷åíèå ïðè ãðèïïå íåäîïóñòèìî, è èìåííî âðà÷
äîëæåí ïîñòàâèòü äèàãíîç è íàçíà÷èòü íåîáõîäèìîå
ëå÷åíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ñîñòîÿíèþ è âîçðàñòó ïàöèåíòà.

 Äëÿ ïðàâèëüíîãî ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî ñòðîãî âûïîëíÿòü
âñå ðåêîìåíäàöèè ëå÷àùåãî âðà÷à è ñâîåâðåìåííî
ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà. Êðîìå ýòîãî, ðåêîìåíäóåòñÿ
îáèëüíîå ïèòü¸ — ýòî ìîæåò áûòü ãîðÿ÷èé ÷àé,
êëþêâåííûé èëè áðóñíè÷íûé ìîðñ, ùåëî÷íûå
ìèíåðàëüíûå âîäû. Ïèòü íóæíî ÷àùå è êàê ìîæíî áîëüøå.

Âàæíî!
Ïðè òåìïåðàòóðå 38 — 39°Ñ âûçîâèòå ó÷àñòêîâîãî âðà÷à

íà äîì ëèáî áðèãàäó "ñêîðîé ïîìîùè".
Ïðè êàøëå è ÷èõàíèè áîëüíîé äîëæåí ïðèêðûâàòü ðîò

è íîñ ïëàòêîì èëè ñàëôåòêîé.
Ïîìåùåíèå, ãäå íàõîäèòñÿ áîëüíîé, íåîáõîäèìî

ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàòü è êàê ìîæíî ÷àùå ïðîâîäèòü òàì
âëàæíóþ óáîðêó, æåëàòåëüíî ñ ïðèìåíåíèåì
äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, äåéñòâóþùèõ íà âèðóñû.

Îáùåíèå ñ çàáîëåâøèì ãðèïïîì ñëåäóåò îãðàíè÷èòü, à
ïðè óõîäå çà íèì èñïîëüçîâàòü ìåäèöèíñêóþ ìàñêó èëè
ìàðëåâóþ ïîâÿçêó.

Ïðàâèëà ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà:
Ñäåëàéòå ïðèâèâêó ïðîòèâ ãðèïïà äî íà÷àëà

ýïèäåìè÷åñêîãî ñåçîíà.
Ñîêðàòèòå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ìåñòàõ ìàññîâûõ

ñêîïëåíèé ëþäåé è îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå.
Ïîëüçóéòåñü ìàñêîé â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

Èçáåãàéòå òåñíûõ êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè, êîòîðûå èìåþò
ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ, íàïðèìåð ÷èõàþò èëè êàøëÿþò.

Ðåãóëÿðíî òùàòåëüíî ìîéòå ðóêè ñ ìûëîì, îñîáåííî
ïîñëå óëèöû è îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Ïðîìûâàéòå ïîëîñòü íîñà, îñîáåííî ïîñëå óëèöû è
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà

Ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèå, â êîòîðîì
íàõîäèòåñü.

Ðåãóëÿðíî äåëàéòå âëàæíóþ óáîðêó â ïîìåùåíèè, â
êîòîðîì íàõîäèòåñü.

Óâëàæíÿéòå âîçäóõ â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì íàõîäèòåñü.
Åøüòå êàê ìîæíî áîëüøå ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ

âèòàìèí Ñ (êëþêâà, áðóñíèêà, ëèìîí è äð.).
Åøüòå êàê ìîæíî áîëüøå áëþä ñ äîáàâëåíèåì ÷åñíîêà

è ëóêà.
Ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à èñïîëüçóéòå ïðåïàðàòû è

ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå èììóíèòåò.
Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ çàáîëåâøèõ ãðèïïîì â ñåìüå èëè

ðàáî÷åì êîëëåêòèâå — íà÷èíàéòå ïðè¸ì ïðîòèâîâèðóñíûõ
ïðåïàðàòîâ ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ (ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ âðà÷îì ñ ó÷¸òîì ïðîòèâîïîêàçàíèé è ñîãëàñíî èíñòðóêöèè
ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà).

Âåäèòå çäîðîâûé îáðàç æèçíè, âûñûïàéòåñü,
ñáàëàíñèðîâàííî ïèòàéòåñü è ðåãóëÿðíî çàíèìàéòåñü
ôèçêóëüòóðîé.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Ñàìîå öåííîå, ÷òî åñòü â íàøåé æèçíè, - ýòî ìèð,
ñïîêîéñòâèå è ñòàáèëüíîñòü, à ïîòîìó íåñëó÷àéíî
Äåíü çàùèòíèêà Îò÷åñòâà èìååò áîãàòóþ è ñëàâíóþ
èñòîðèþ.

Äëÿ íàøåé ñòðàíû ýòî îñîáûé ïðàçäíèê. Ìû ïîìíèì
ãåðîè÷åñêèå ïîáåäû è òðàäèöèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé
çàùèòíèêîâ Ðîäèíû.

Ñåãîäíÿ Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèè ñòðåìèòåëüíî
ìîäåðíèçèðóþòñÿ, â âîéñêàõ ïîÿâëÿþòñÿ ñîâðåìåííàÿ
òåõíèêà è îðóæèå. Íî íåèçìåííûì âñåãäà îñòàåòñÿ
âåðíîñòü äîëãó íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïîýòîìó
ýòîò äåíü îáúåäèíÿåò íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí - ÷åñòíûõ,
ñèëüíûõ è ìóæåñòâåííûõ, ãîòîâûõ âçÿòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî çà ñåìüþ, íî è çà ñâîå äåëî,
çà ìàëóþ è áîëüøóþ Ðîäèíó.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà,
ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! Ïóñòü ñ âàìè âñåãäà
áóäóò âåðíûå ïîìîùíèêè, íàäåæíûå äðóçüÿ è
ëþáèìàÿ ñåìüÿ!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâ


