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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "19" äåêàáðÿ 2019  ãîäà  ¹681
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå ¹ 16 ïî óë. Ëåíèíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïóíêòîì 5 ñòàòüè 6, ïóíêòîì 5 ñòàòüè
22 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹
127-ÎÇ "Îá îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.04.2014 ¹ 306-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõäîìàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2015-2044 ãîäû" (äàëåå - Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà), â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
â êîòîðûõ ôîðìèðóþò ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå,
ñ÷åòàõ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè
31, 36ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè â 2020 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãèîíàëüíîé

ïðîãðàììîé  è ïðåäëîæåíèÿìè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðûõ ôîðìèðóþò ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå, ñ÷åòàõ ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà, è íå ïðèíÿâøèå â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â ÷àñòè
4 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà
îáùåì ñîáðàíèè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîìäîìå ¹ 16 ïî óë.
Ëåíèíà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì çà ó÷àñòèå
â ïðèåìêå îêàçàííûõ óñëóã è (èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
æèëîì äîìå ¹ 16 ïî óë. Ëåíèíà, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
êîòîðîãî ôîðìèðóþò ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå,
ñ÷åòàõ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, è ñîãëàñîâàíèå àêòîâ ïðèåìêè
îêàçàííûõ óñëóã è (èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîòïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî ôîðìèðóþò ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå, ñ÷åòàõ ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðàçàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé È.È. Ìàåâñêîãî.

3. Íàïðàâèòü çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â àäðåñ Ðåãèîíàëüíîãî
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè"èíà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé(àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô).
5.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ

çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ñïèñîê ÌÊÄ ñ ïðåäëîæåíèÿìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ÎÌÑ íà 2020 ãîä

Ремонт 
внутридомовы
х инженерных 

систем

Утепление 
фасадов

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 980 390,81 1 905 951,60 0 0,00 0,00 0,00 699,80 788 498,00 1 522,71 4 149 070,80 0,00 0,00 0,00

1 городской округ ЗАТО 
Свободный, пгт. Свободный,               
ул. Ленина, д. 16

6 980 390,81 1 905 951,60 0 0,00 0,00 0,00 699,80 788 498,00 1 522,71 4 149 070,80 0,00 0,00 0,00
Итого за 2020 год

Ремонт фасада Ремонт 
фундамента

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт, замена, 
модернизация 

лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, 
машинных и 

блочных 
помещений

Ремонт 
крыши

Ремонт 
подвальных 
помещений

Утепление 
фасадов

Переустройс
тво 

невентилир
уемой 

крыши на 
вентилируе
мую крышу, 
устройство 
выходов на 

Усиление 
чердачных 
перекрыти

й 
многокварт

ирного 
дома

Ремонт 
внутридомов

ых систем 
пожарной 

автоматики и 
противодымн
ой защиты, 
внутреннего 
противопожа

Установка 
узлов 

управления и 
регулировани

я 
потребления 

тепловой 
энергии в 
системе 

Усиление 
ограждающ
их несущих 
конструкци

й 
многокварт

ирного 
дома

Разработка 
проектной 

документаци
и на 

проведение 
капитальног
о ремонта

Экспертиза 
проектной 

документаци
и на 

проведение 
капитальног
о ремонта

Строитель
ный 

контроль

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

15 16 17 18 19 20 21 22 23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 870,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 870,41

Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

îò "23" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 695
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îá óñòàíîâêå äîðîæíîãî
çíàêà èëè íàíåñåíè ðàçìåòêè íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 äåêàáðÿ 1995
ãîäà ¹ 196-ÔÇ "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", ñòàòüåé
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èíôîðìèðîâàíèÿ

íàñåëåíèÿ îá óñòàíîâêå äîðîæíîãî çíàêà èëè íàíåñåíèè
ðàçìåòêè íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                                                 À.À. Ìàòâååâ



 2-ÿ ñòðàíèöà

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îá óñòàíîâêå

äîðîæíîãî çíàêà èëè íàíåñåíèè ðàçìåòêè íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îá óñòàíîâêå
äîðîæíîãî çíàêà èëè íàíåñåíèè ðàçìåòêè íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà äàííûõ äîðîãàõ.

1.2. Íàñòîÿùèé  Ïîðÿäîê  ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 10.12.1995 ¹196-ÔÇ "Î
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ".

1.3. Çàäà÷àìè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ: îõðàíà
æèçíè, çäîðîâüÿ è èìóùåñòâà ãðàæäàí, çàùèòà èõ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ, à òàêæå çàùèòà èíòåðåñîâ îáùåñòâà
ïóòåì ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé, ñíèæåíèÿ òÿæåñòè èõ ïîñëåäñòâèé íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

2.1. Íå ïîçäíåå ÷åì çà äâàäöàòü äíåé äî óñòàíîâêè
äîðîæíîãî çíàêà èëè íàíåñåíèÿ ðàçìåòêè (âûïîëíÿþùåé
ôóíêöèè ýòèõ çíàêîâ), çàïðåùàþùèõ âúåçä âñåõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â äàííîì íàïðàâëåíèè (çíàê 3.1),
îñòàíîâêó èëè ñòîÿíêó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (çíàêè: 3.27,
3.28, 3.29, 3.30) ëèáî îáîçíà÷àþùèõ äîðîãó èëè ïðîåçæóþ
÷àñòü ñ îäíîñòîðîííèì äâèæåíèåì ëèáî âûåçä íà òàêóþ
äîðîãó èëè ïðîåçæóþ ÷àñòü (çíàêè: 5.5, 5.7.1, 5.7.2),
ãðàæäàíå èíôîðìèðóþòñÿ î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàïðåòà è (èëè) èçìåíåíèè ñõåìû îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, à òàêæå î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ
íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2.2. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì:
1) ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
2) îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè";
3) ðàçìåùåíèÿ âðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òàáëî

(ñòåíäîâ) íåïîñðåäñòâåííî íà äîðîãå âáëèçè îò ìåñòà
óñòàíîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ èëè
íàíåñåíèÿ ðàçìåòêè.

Ïðèëîæåíèå

îò "24" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 703
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèèÏëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäå
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå è ìîòèâàöèè
íàñåëåíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðó òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî

ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ è ïðîïàãàíäå
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî Ïåðâûì
Çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè À.Â.
Îðëîâûì, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîëîãè÷åñêîìó
ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäåáåðåæíîãî îòíîøåíèÿ
ê îêðóæàþùåé ñðåäå è ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ ê
äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðó òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ(ïðèëîæåíèå).

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè È.È.
Ìàåâñêîãî.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ
íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåé
ñðåäå è ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè ïî
ðàçäåëüíîìó ñáîðó òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

Ïðèëîæåíèå

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 

участники мероприятий 

Экологическое просвещение 
1 Участие во Всероссийской акции 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 
1 раз в 

полугодие, 
ежегодно 

Муниципальные образовательные 
учреждения городского округа 
ЗАТО Свободный 

2 Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» 

3 квартал, 
ежегодно 

Отдел городского хозяйства и 
экономики администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный, организации 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

3 Организация и проведение 
массовых субботников на  
территории городского округа 
ЗАТО Свободный с участием 
населения. 

в течение года, 
ежегодно 

Отдел городского хозяйства и 
экономики администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

4 Акция «Родники» 
(уборка территории родников) 

3 квартал, 
ежегодно 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с 
кадетскими классами» 

5 Акция «Берегите воду» (с 
распространением 
информационных буклетов) 

3 квартал, 
ежегодно 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с 
кадетскими классами» 

6 Единые уроки по экологии, 
бережному отношению к 
окружающей среде 

в течение 
учебного года, 

ежегодно 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с 
кадетскими классами» 

7 Игровые программы для детей в 
детских садах, конкурсы по 
изготовлению поделок на 
экологические темы 

в течение года, 
ежегодно 

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

8 Предметные проекты для 
школьников на тему «Вторая 
жизнь отходов» 

в течение года, 
ежегодно 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с 
кадетскими классами» 

 

¹ 27 (711) îò 30.12.2019



3-ÿ ñòðàíèöà

îò "24" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹705
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêòà 3 Ïðèëîæåíèÿ
¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 13.11.2007 ¹ 475 "Îá óòâåðæäåíèè
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
íàñåëåíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé
Ýíåðãåòè÷åñêîé Êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
31.07.2019 ãîäà ¹ 84-ÏÊ "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñòàòüåé 111 Îáëàñòíîãî
çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 3 Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 13.11.2007 ãîäà ¹ 475 "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèåì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïðè
îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "25" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 709
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

ÐÀÑ×ÅÒ  ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ
ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÍÀ 2019 ãîä

                                      Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ты с .р у б . т ы с .р у б . т ы с .р у б . т ы с .р у б . гр .5 / гр .1 7

1 2 3 4 5 6
О ч е ре д н о й  ф и н а н с о в ы й  г о д  

У с л у га : Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр а м м   н а ч а л ь н о го  
о б щ е го  о б р а з о в а н и я
(8 0 1 0 1 2 О .9 9 .0 .Б А 8 1 А Ц 6 0 0 0 1 )

2 3  0 9 4 ,3 3 1  8 9 3 ,4 1 0 ,0 0 2 4  9 8 7 ,7 4 5 4 ,5 6

У с л у га : Р е а л и з а ц и я  а д а п ти р о в а н н ы х о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр а м м  н а ч а л ь н о го  
о б щ е го  о б р а з о в а н и я  
(8 0 1 0 1 2 О .9 9 .0 .Б А 8 2 А Л 7 8 0 0 1 )

1 0 0 ,8 5 8 ,2 7 0 ,0 0 1 0 9 ,1 2 5 4 ,5 6

У с л у га : Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр а м м   о с н о в н о го  
о б щ е го  о б р а з о в а н и я
(8 0 2 1 1 1 О .9 9 .0 .Б А 9 6 А Ч 0 8 0 0 1 )

2 1  9 3 4 ,5 7 1  7 9 8 ,3 2 0 ,0 0 2 3  7 3 2 ,9 0 5 4 ,5 6

У с л у га : Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр а м м   о с н о в н о го  
о б щ е го  о б р а з о в а н и я
(8 0 2 1 1 1 О .9 9 .0 .Б А 9 6 А А 0 0 0 0 1  а д а п ти р о в а н н а я  
п р о гр а м м а )

1 0 0 ,8 5 8 ,2 7 0 ,0 0 1 0 9 ,1 2 5 4 ,5 6

У с л у га :Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
п р о гр а м м  с р е д н е го  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  
(8 0 2 1 1 2 О .9 9 .0 .Б Б 1 1 А Ч 0 8 0 0 1 )

3  7 3 1 ,4 0 3 0 5 ,9 2 0 ,0 0 4  0 3 7 ,3 2 5 4 ,5 6

У с л у га :П р е до с т а в л е н и е  п и та н и я  
(5 6 0 2 0 0 О .9 9 .0 .Б А 8 9 А А 0 0 0 0 0 ) 2  4 9 1 , 4 4 3  8 1 7 , 5 3 0 ,0 0 6  3 0 8 ,9 7 1 3 ,7 2

У с л у га :П р е до с т а в л е н и е  п и та н и я  
(5 6 0 2 0 0 О .9 9 .0 .Б Б 0 3 А А 0 0 0 0 0 ) 2  3 6 6 , 8 7 2  0 8 1 , 8 0 0 ,0 0 4  4 4 8 ,6 7 1 0 ,1 8

У с л у га :П р е до с т а в л е н и е  п и та н и я  
(5 6 0 2 0 0 О .9 9 .0 .Б Б 1 8 А А 0 0 0 0 0 ) 4 0 0 , 8 0 3 4 0 , 6 7 0 ,0 0 7 4 1 ,4 7 1 0 ,0 2

У с л у га : О р г а н и з а ц и я  о тд ы ха  де те й  и  м о л о д е ж и
(1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 1 ) 0 ,0 0 6 2 5 ,2 8 0 ,0 0 6 2 5 ,2 8 2 ,7 8

У с л у га : О р г а н и з а ц и я  о тд ы ха  де те й  и  м о л о д е ж и
(1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 1 ) 0 ,0 0 6 2 ,4 3 0 ,0 0 6 2 ,4 3 3 ,1 2

Р а б о та : О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  о л и м п и а д , 
к о н к у р с о в ,  м е р о п р и я ти й , н а п р а в л е н н ы х н а  
в ы я в л е н и е  и  р а з в и ти е  у  о б у ч а ю щ и хс я  
и н т е л л е к т у а л ь н ы х и  тв о р ч е с к и х с п о с о б н о с те й , 
с п о с о б н о с т е й  к  з а н я ти я м  ф и з и ч е с к о й  к у л ь ту р о й  и  
с п о р то м ,  и н те р е с а  к  н а у ч н о й  (н а у ч н о -
и с с л е до в а те л ь с к о й )  де я т е л ь н о с ти , тв о р ч е с к о й  
д е я те л ь н о с т и ,  ф и з к у л ь ту р н о -с п о р т и в н о й  
д е я те л ь н о с т и

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

И Т О Г О 5 4  2 2 1 ,1 1 1 0  9 4 1 ,8 9 0 ,0 0 6 5  1 6 3 ,0 0 2 6 ,2 0

1 .         У к а з ы в а ю тс я  о т де л ь н о  з а тр а т ы  н а  о п л а т у  тр у д а  (К О С Г У  2 1 1 )  и  н а ч и с л е н и я  н а  в ы п л а ты  п о  о п л а те  т р у да  (К О С Г У  2 1 3 ), 
2 .         Г р . 5  =  г р .2 + гр .3 + г р .4
3 .         У к а з ы в а ю тс я  о т де л ь н о  з а тр а т ы  н а  о п л а т у  тр у д а  (К О С Г У  2 1 1 )  и  н а ч и с л е н и я  н а  в ы п л а ты  п о  о п л а те  т р у да  (К О С Г У  2 1 3 ), 
4 .

                  Г р . 1 4  =  г р .7 + гр .8 + г р .9 + гр .1 0 + г р .1 1 + г р .1 2 + г р .1 3
5 .                   Г р .1 6 / г р .1 7 .

Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

Б а з о в ы е  н о р м а т и в н ы е  з а тр а т ы ,  н е п о с р е дс тв е н н о  с в я з а н н ы е  с  
о к а з а н и е м  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

З а т р а ты  н а  
о п л а ту  тр у да  

и  
н а ч и с л е н и я  
н а  в ы п л а т ы  

п о  о п л а те  
тр у да 1

З а тр а т ы  н а  
п р и о б р е т е н и
е  р а с хо дн ы х 
м а те р и а л о в , 

м а т е р и а л ь н ы
х з а п а с о в

П р о ч и е  
р а с хо ды , 

н е п о с р е дс
тв е н н о  

с в я з а н н ы е  
с  

о к а з а н и е м  
у с л у ги

В С Е Г О 2  

Итого 
затраты 

учреждения 
на оказание 
м униципаль

ных услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. гр.14/гр.17 тыс.руб. единиц
тыс.руб.  

на единицу

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11 001,42 1 592,25 484,32 93,15 89,22 0,00 1 111,07 14 371,42 31,38 39 359,16 458,00 85,94

48,04 6,95 2,11 0,41 0,39 0,00 4,85 62,76 31,38 171,87 2,00 85,94

10 448,95 1 269,85 386,26 88,47 84,74 0,00 1 012,67 13 290,93 30,55 37 023,82 435,00 85,11

48,04 5,84 1,78 0,41 0,39 0,00 4,66 61,11 30,55 170,22 2,00 85,11

1 777,52 216,02 65,71 15,05 14,42 0,00 172,27 2 260,99 30,55 6 298,31 74,00 85,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 0,00 6 309,42 460,00 13,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,00 4 449,09 437,00 10,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 741,54 74,00 10,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,50 400,50 1,78 1 025,78 225,00 4,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,43 20,00 3,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

23 323,97 3 090,90 940,18 197,48 189,15 0,00 2 706,95 30 448,63 95 611,63 2 487,00 468,81

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

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

Прочие 
затраты на 

общехозяйс
твенные 
нужды

ВСЕГО4

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание м униципальной услуги

Содержание 
особо 

ценного 
движим ого 
имущества

Объем 
м униципа

льных 
услуг

Норм ативн
ые затраты 
на единицу 

оказания 
м униципал

ьной 
услуги 

Ком м уналь
ные услуги

Содержание 
объектов 

недвижим ог
о им ущества

Приобретен
ие услуг 

связи

Приобрет
ение 

транспорт
ных услуг

Оплата 
труда и 

начислени
я на 

выплаты 
по оплате 

труда3

îò "26" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 715
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà

9 Экологическая кейс-игра Green 
Team 

Март, ежегодно Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с 
кадетскими классами», 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка», Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 
1 Размещение на официальном 

сайте администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
информации о правильном 
обращении с отдельными видами 
отходов и правилах их 
раздельного накопления 

ежеквартально, 

ежегодно 

Отдел городского хозяйства и 
экономики администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

2 Информирование населения о 
местах накопления 
ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока 
(батареек) 

ежеквартально, 

ежегодно 

Отдел городского хозяйства и 
экономики администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный, Муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства «Кедр», Общество с 
ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «ЖКХ 
Свободный 

 

îêàçàíèåì  ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, íà
2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018  ¹ 18 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ", îò 04.02.2019 ¹56 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîä", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25",
íà 2019 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ



 4-ÿ ñòðàíèöà

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,îêàçâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãàè

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûéè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Ïðèëîæåíèå

          Óñëóãè â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

вид 
образовательно

й программы

категория
 потребителей

возраст 
обучающихс

я

форма 
обучени
я

режим
пребывания

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

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВТ

22
00

0

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указан обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 1 года до 
3 лет

очная группа 
полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение

«Детский сад «Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение
 «Детский сад №17 

«Алёнушка»

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Число 
обучающихся

2

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
ВУ

42
00

0

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указана обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка»

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Число 
обучающихся

3

80
10

11
О

.9
9.

0.
БВ

24
А

В
42

00
0

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная 
образовательна

я программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка»

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Число 
обучающихся

4

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
А

А
50

00
0 50.Д40.0 Присмотр и уход - физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

- группа 
полного дня

услуга бесплатно 88.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка»

Физические лица Число детей

5

85
32

11
О

.9
9.

0.
БВ

19
А

А
56

00
0

50.Д40.0 Присмотр и уход - физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

- группа 
полного дня

Услуга бесплатно 88.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка»

Физические лица Число детей

Категория 
потребителей 

услуги 

Показатели 
объема

Условия (формы) 
оказания услуги Наименование базовой 

услуги

Код 
базовой 
услуги

Реестр
овый 

номер

№ 
п/п

Содержание  услуги 
Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность 
услуги 

(работы)

Код 
ОКВЭД Перечень учреждений

16 17 18 19
1) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;
3) численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней;
4) степень удовлетворенности 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;
3) численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней;
4) степень удовлетворенности 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;
3) численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней;
4) степень удовлетворенности 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017)

Реквизиты НПАПоказатели качества

Включена в 
Федеральный 

реестр 
государственных 

услуг, реестры 
государственных 
услуг субъектов 

РФ, реестры 
муниципальных 

услуг в 
соответствии с 

210 ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 

210 ФЗ

6

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
А

Ц
60

00
1

34.787.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

7

80
10

12
О

.9
9.

БА
82

А
Л7

80
01 34.788.0 Реализация 

адаптированных 
основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано с задержкой 
психического 

развития

- очная - услуга бесплатно 85.12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дети-

инвалиды

Число 
обучающихся

8

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ч
08

00
1

35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

9

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

А
00

00
1

35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

адаптированная 
образовательна

я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная - услуга бесплатно 85.13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

10

80
21

12
О

.9
9.

0.
ББ

11
А

Ч
08

00
1

36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

11

56
02

00
О

.9
9.

0.
БА

89
А

А
00

00
0 34.Д07.0 Предоставление 

питания
- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

12

56
02

00
О

.9
9.

0.
ББ

03
А

А
00

00
0 35.Д07.0 Предоставление 

питания
- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Число 
обучающихся

13

56
02

00
О

.9
9.

0.
ББ

18
А

А
00

00
0 36.Д07.0 Предоставление 

питания
- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Число 
обучающихся

14

80
10

12
О

.9
9.

0.
ББ

56
А

Е2
00

01

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Духовые и 
ударные 

инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

15

80
10

12
О

.9
9.

0.
ББ

56
А

В7
60

00

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Струнные 
инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

16

80
10

12
О

.9
9.

0.
ББ

56
А

А
32

00
1

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Фортепиано очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

17

80
10

12
О

.9
9.

0.
ББ

56
А

Е
84

00
1

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Народные 
инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

18

80
42

00
О

.9
9.

0.
ББ

52
А

Ж
48

00
0 42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

не указано не указано не указано очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа», 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Центр 

детского творчества 
«Калейдоскоп»

Физические лица Количество 
человеко-

часов

19

80
42

00
О

.9
9.

0.
ББ

52
А

Е5
20

00

42.Г42.0 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

не указано не указано физкультурн
о-

спортивной

очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей «Детско-

юношеская спортивная 
школа»

Физические лица Количество 
человеко-

часов

20

80
10

12
О

.9
9.

0.
ББ

57
А

Е0
40

00 42.Д49.0 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

не указано не указано технической очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей Станция 
юных техников

Физические лица Количество 
человеко-

часов

1 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
о б р а зо ва т е льн у ю  п р о г р а м м  Н О О ;
2 )  до ля  п е да г о г и ч е с ки х  р а б о т н и ко в ,  
п р о ш е дш и х  п о вы ш е н и е  к ва ли ф и к а ц и и  н е  
м е н е е  1 р а з в 3  г о да ;
3 ) до ля  о б у ч а ю щ и х с я  -   п о б е ди т е ле й  
о ли м п и а д,  ко н к у р с о в  
м у н и ц и п а ль н ы х ,р е г и о н а льн ы х  и  
в с е р о с с и й с ки х ;
4 )  с т е п е н ь  у до вле т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е ле й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с лу г

Н е т Н е т Ф е де р а льн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и лу  с  0 1 . 0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
о б р а зо ва т е льн у ю  п р о г р а м м  Н О О ;
2 )  до ля  п е да г о г и ч е с ки х  р а б о т н и ко в ,  
п р о ш е дш и х  п о вы ш е н и е  к ва ли ф и к а ц и и  н е  
м е н е е  1 р а з в 3  г о да ;
3 )  с т е п е н ь  у до вле т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е ле й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с лу г

Н е т Н е т Ф е де р а льн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и лу  с  0 1 . 0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
о б р а зо ва т е льн у ю  п р о г р а м м  Н О О ;
2 )  до ля  п е да г о г и ч е с ки х  р а б о т н и ко в ,  
п р о ш е дш и х  п о вы ш е н и е  к ва ли ф и к а ц и и  н е  
м е н е е  1 р а з в 3  г о да ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я  -   п о б е ди т е ле й  
о ли м п и а д,  ко н к у р с о в  
м у н и ц и п а ль н ы х ,р е г и о н а льн ы х  и  
в с е р о с с и й с ки х ;
4 )  с т е п е н ь  у до вле т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е ле й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с лу г .

Н е т Н е т Ф е де р а льн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и лу  с  0 1 . 0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
о б р а зо ва т е льн у ю  п р о г р а м м  Н О О ;
2 )  до ля  п е да г о г и ч е с ки х  р а б о т н и ко в ,  
п р о ш е дш и х  п о вы ш е н и е  к ва ли ф и к а ц и и  н е  
м е н е е  1 р а з в 3  г о да ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я  -   п о б е ди т е ле й  
о ли м п и а д,  ко н к у р с о в  
м у н и ц и п а ль н ы х ,р е г и о н а льн ы х  и  
в с е р о с с и й с ки х ;
4 )  с т е п е н ь  у до вле т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е ле й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с лу г

Н е т Н е т Ф е де р а льн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и лу  с  0 1 . 0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля о б у ч аю щих ся, о сво ивших  
о б р азо вательну ю  пр о г р ам м  СОО ;
2 )до ля педаго г о в, им еющих  высшу ю и 
пер ву ю  квали фикацио нные катего р ии ;
3 )  до ля п едаго г ич еских  р аб о т нико в, 
пр о шедших  п о вышение квалификации не  
м енее 1 р аз в 3  г о да ;
4 )до ля о б у ч аю щих ся -   по б едит елей 
о лим пиад, ко нку р со в 
м у ницип альных ,р ег ио нальных  и  
всер о сси йски х .

Нет Н ет Федер альный зако н о т 2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 -ФЗ  (р ед. о т 0 3 .0 7 .2 0 1 6 , с изм . о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  "Об  о б р азо вании в Р о ссийско й Федер ации"  (с изм . и  до п., всту п. 

в силу  с 0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  о х ват о б у ч аю щих ся г о р яч им 
сб аланси р о ванным пи тан ием ;
2 )  налич ие  пр едписаний 
ко нтр о лир у ю щих  о р г ано в на  
о р г анизацию пит ания о б у ч ающих ся.

Нет Н ет Федер альный зако н о т 2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 -ФЗ  (р ед. о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 , с и зм . о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  "Об  о б р азо вании в Р о ссийско й Федер ации"  (с изм . и  до п., всту п. 
в силу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  о х ват о б у ч аю щих ся г о р яч им 
сб аланси р о ванным пи тан ием ;
2 )  налич ие  пр едписаний 
ко нтр о лир у ю щих  о р г ано в на  
о р г анизацию пит ания о б у ч ающих ся.

Нет Н ет Федер альный зако н о т 2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 -ФЗ  (р ед. о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 , с и зм . о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  "Об  о б р азо вании в Р о ссийско й Федер ации"  (с изм . и  до п., всту п. 
в силу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  о х ват о б у ч аю щих ся г о р яч им 
сб аланси р о ванным пи тан ием ;
2 )  налич ие  пр едписаний 
ко нтр о лир у ю щих  о р г ано в на  
о р г анизацию пит ания о б у ч ающих ся.

Нет Н ет Федер альный зако н о т 2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 -ФЗ  (р ед. о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 , с и зм . о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  "Об  о б р азо вании в Р о ссийско й Федер ации"  (с изм . и  до п., всту п. 
в силу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
до п о лн и т е л ьн ы е  п р е дп р о ф е с с и о н а льн ы е  
п р о г р а м м ы ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
4 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  
в  с и лу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
до п о лн и т е л ьн ы е  п р е дп р о ф е с с и о н а льн ы е  
п р о г р а м м ы ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
4 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  
в  с и лу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
до п о лн и т е л ьн ы е  п р е дп р о ф е с с и о н а льн ы е  
п р о г р а м м ы ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
4 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  
в  с и лу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  о с во и в ш и х  
до п о лн и т е л ьн ы е  п р е дп р о ф е с с и о н а льн ы е  
п р о г р а м м ы ;
3 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
4 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  
в  с и лу  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )  

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
3 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и л у  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )      П р и ка з М и н о б р н а у ки  Р о с с и и  о т  2 9 .0 8 .2 0 1 3  N  1 0 0 8  
" О б  у т ве р ж де н и и  П о р ядк а  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т вле н и я  о б р а зо ва т е ль н о й  

де ят е л ьн о с т и  п о  до п о л н и т е ль н ы м  о б щ е о б р а зо ва т е льн ы м  п р о г р а м м а м "  
(З а р е г и с т р и р о в а н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  2 7 .1 1 .2 0 1 3  N  3 0 4 6 8 )

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
3 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и л у  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )      П р и ка з М и н о б р н а у ки  Р о с с и и  о т  2 9 .0 8 .2 0 1 3  N  1 0 0 8  
" О б  у т ве р ж де н и и  П о р ядк а  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т вле н и я  о б р а зо ва т е ль н о й  

де ят е л ьн о с т и  п о  до п о л н и т е ль н ы м  о б щ е о б р а зо ва т е льн ы м  п р о г р а м м а м "  
(З а р е г и с т р и р о в а н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  2 7 .1 1 .2 0 1 3  N  3 0 4 6 8 )

1 )  до ля  п е да г о г о в ,  п р о ш е дш и х  
п о в ы ш е н и е  кв а л и ф и ка ц и и ;
2 )  до ля  о б у ч а ю щ и х с я ,  с т а вш и х  
п о б е ди т е л ям и  и  п р и зе р а м и  
р е г и о н а ль н ы х ,  вс е р о с с и й с ки х   
м е р о п р и ят и й ;
3 )  с т е п е н ь  у до вл е т во р е н н о с т и  
п о т р е б и т е л е й  к а ч е с т в о м  
п р е до с т а вля е м ы х  у с л у г .

Н е т Н е т Ф е де р а л ьн ы й  за к о н  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  (р е д.  о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 .1 2 .2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  вс т у п .  

в  с и л у  с  0 1 .0 1 .2 0 1 7 )      П р и ка з М и н о б р н а у ки  Р о с с и и  о т  2 9 .0 8 .2 0 1 3  N  1 0 0 8  
" О б  у т ве р ж де н и и  П о р ядк а  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т вле н и я  о б р а зо ва т е ль н о й  

де ят е л ьн о с т и  п о  до п о л н и т е ль н ы м  о б щ е о б р а зо ва т е льн ы м  п р о г р а м м а м "  
(З а р е г и с т р и р о в а н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  2 7 .1 1 .2 0 1 3  N  3 0 4 6 8 )

îò "26" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 716
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
30.08.2017 ¹ 1043

"Î ôîðìèðîâàíèè, âåäåíèè è óòâåðæäåíèè îáùåðîññèéñêèõ
áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ) ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, è ôåäåðàëüíûõ ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, íå âêëþ÷åííûõ â îáùåðîññèéñêèå
áàçîâûå (îòðàñëåâûå) ïåðå÷íè (êëàññèôèêàòîðû)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, è ðàáîò, îêàçàíèå è âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,36
ïóíêòà 8 ñòàòüè 27Óñòàâàãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

îêàçûâàåìûõ  (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäñêî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2 .Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèåàäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.06.2018 ¹ 345 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 30.08.2017 ¹ 1043 "Î ôîðìèðîâàíèè, âåäåíèè è
óòâåðæäåíèè îáùåðîññèéñêèõ áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ)
ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
è ôåäåðàëüíûõ ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, íå âêëþ÷åííûõ â îáùåðîññèéñêèå
áàçîâûå (îòðàñëåâûå) ïåðå÷íè (êëàññèôèêàòîðû)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, è ðàáîò, îêàçàíèå è âûïîëíåíèå
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î
ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31,36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27Óñòàâàãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ  (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2.   Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
01.06.2018 ¹ 341 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ", îò 15.05.2019 ¹ 250 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
01.06.2018 ¹ 341".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
  À.À. Ìàòâååâ



5-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

вид 
образовательно
й программы

категория
 потребителей

возраст 
обучающихс

я

форма 
обучени
я

режим
пребывания

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

92
07

00
О

.9
9.

0.
А

З2
2А

А
01

00
1 10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи
- - - в 

каникулярно
е время с 
дневным 

пребывание
м

услуга бесплатно 55.21
55.20
93.29

93.29.9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число человек 1. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом

92
07

00
О

.9
9.

0.
А

З2
2А

А
00

00
1 10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи
- - - в 

каникулярно
е время с 

круглосуточ
ным 

пребывание
м

услуга бесплатно 55.21
55.20
93.29

93.29.9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25» 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей «Детско-
юношеская спортивная 

школа»

Физические лица Число человек 1. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом

Категория 
потребителей 

услуги 

Показатели 
объема Показатели качества

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность 
услуги 

(работы)

Код 
ОКВЭД Перечень учреждений

Условия (формы) 
оказания услуги Наименование базовой 

услуги

Код 
базовой 
услуги

Реестр
овый 
номер

Содержание  услуги 

1 7 1 8 1 9
Н е т Н е т Ф е де р а л ь н ы й  за к о н  о т  2 9 . 1 2 . 2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  ( р е д .  о т  0 3 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  

1 9 . 1 2 . 2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо ва н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  в с т у п .  
в  с и л у  с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 )  П р и к а з  М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  3 0 . 0 8 . 2 0 1 3  N  1 0 1 4  

" О б  у т в е р ж де н и и  П о р я дк а  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а зо в а т е л ь н о й  
де я т е л ь н о с т и  п о  о с н о в н ы м  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  -  

о б р а зо в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  до ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я "  
( З а р е г и с т р и р о в а н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  2 6 . 0 9 . 2 0 1 3  N  3 0 0 3 8 )  П р и к а з  

М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  1 7 . 1 0 . 2 0 1 3  N  1 1 5 5  " О б  у т в е р ж де н и и  ф е де р а л ь н о г о  
г о с у да р с т в е н н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  с т а н да р т а  до ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я "  

( З а р е г и с т р и р о ва н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  1 4 . 1 1 .2 0 1 3  N  3 0 3 8 4 )

Н е т Н е т Ф е де р а л ь н ы й  за к о н  о т  2 9 . 1 2 . 2 0 1 2  N  2 7 3 - Ф З  ( р е д .  о т  0 3 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  с  и зм .  о т  
1 9 . 1 2 . 2 0 1 6 )  " О б  о б р а зо ва н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е де р а ц и и "  ( с  и зм .  и  до п . ,  в с т у п .  

в  с и л у  с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 )  П р и к а з  М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  3 0 . 0 8 . 2 0 1 3  N  1 0 1 4  
" О б  у т в е р ж де н и и  П о р я дк а  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а зо в а т е л ь н о й  

де я т е л ь н о с т и  п о  о с н о в н ы м  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  -  
о б р а зо в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  до ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я "  

( З а р е г и с т р и р о в а н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  2 6 . 0 9 . 2 0 1 3  N  3 0 0 3 8 )  П р и к а з  
М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  1 7 . 1 0 . 2 0 1 3  N  1 1 5 5  " О б  у т в е р ж де н и и  ф е де р а л ь н о г о  

г о с у да р с т в е н н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  с т а н да р т а  до ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я "  
( З а р е г и с т р и р о ва н о  в  М и н ю с т е  Р о с с и и  1 4 . 1 1 .2 0 1 3  N  3 0 3 8 4 )

Р е кв и зи т ы  Н П А

В кл ю ч е н а  в  
Ф е де р а л ь н ы й  

р е е с т р  
г о с у да р с т в е н н ы х  

у с л у г ,  р е е с т р ы  
г о с у да р с т в е н н ы х  
у с л у г  с у б ъ е к т о в  

Р Ф ,  р е е с т р ы  
м у н и ц и п а л ь н ы х  

у с л у г  в  
с о о т в е т с т в и и  с  

2 1 0  Ф З

В кл ю ч е н а  в  
п е р е ч е н ь  у с л у г ,  

к о т о р ы е  я в л я ю т с я  
н е о б х о ди м ы м и  и  

о б я за т е л ь н ы м и  дл я  
п р е до с т а в л е н и я  

г о с у да р с т в е н н ы х  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х  

у с л у г ,  
у т в е р ж де н н ы й  в  

2 1 0  Ф З

îò " 26 " äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 718
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
07.09.2016 ãîäà ¹ 545

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 07.09.2016
¹ 545 èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå):

1) äîïîëíèâ ïóíêòîì 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.1) Ïîìèìî ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî

Ïîðÿäêà, àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, íå óïëà÷åííûå â
óñòàíîâëåííûé ñðîê, ïðèçíàþòñÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ
â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñðîêà
äàâíîñòè èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ
ïåðåðûâà, ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè ïðîäëåíèÿ òàêîãî ñðîêà".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À.Ìàòâååâ

Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê

Ïðèëîæåíèå

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

"Ñâîáîäíûå âåñòè" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
  À.À. Ìàòâååâ

âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì
äîõîäîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ)
ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè
ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - Ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò ñëó÷àè è ïðîöåäóðó ïðèíÿòèÿ
Àäìèíèñòðàöèåé ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Ïëàòåæè â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íå óïëà÷åííûå â óñòàíîâëåííûé ñðîê (äàëåå - çàäîëæåííîñòü
ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 47.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèçíàþòñÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èëè îáúÿâëåíèÿ åãî
óìåðøèì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì
ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) ïðèçíàíèÿ áàíêðîòîì èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ -
ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26
îêòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹ 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)" â ÷àñòè çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íå ïîãàøåííûì ïî ïðè÷èíå
íåäîñòàòî÷íîñòè èìóùåñòâà äîëæíèêà;

3) ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè - ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè çàäîëæåííîñòè ïî
ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íå
ïîãàøåííûì ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íîñòè èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè
è (èëè) íåâîçìîæíîñòè èõ ïîãàøåíèÿ ó÷ðåäèòåëÿìè
(ó÷àñòíèêàìè) óêàçàííîé îðãàíèçàöèè â ïðåäåëàõ è ïîðÿäêå,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

4) ïðèíÿòèÿ ñóäîì àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
Àäìèíèñòðàöèÿ óòðà÷èâàåò âîçìîæíîñòü âçûñêàíèÿ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì óñòàíîâëåííîãî ñðîêà åå
âçûñêàíèÿ (ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè), â òîì ÷èñëå âûíåñåíèÿ
ñóäîì îïðåäåëåíèÿ îá îòêàçå â âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â ñóä î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî
ïëàòåæàì â áþäæåò;

5) âûíåñåíèÿ ñóäåáíûì ïðèñòàâîì-èñïîëíèòåëåì
ïîñòàíîâëåíèÿ îá îêîí÷àíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è î
âîçâðàùåíèè âçûñêàòåëþ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòàìè 3 è 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè
46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 229-ÔÇ
"Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå", åñëè ñ äàòû îáðàçîâàíèÿ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðîøëî áîëåå ïÿòè ëåò, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ðàçìåð çàäîëæåííîñòè íå ïðåâûøàåò ðàçìåðà òðåáîâàíèé ê
äîëæíèêó, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) äëÿ âîçáóæäåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó î áàíêðîòñòâå;

ñóäîì âîçâðàùåíî çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ïëàòåëüùèêà
ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
áàíêðîòîì èëè ïðåêðàùåíî ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î áàíêðîòñòâå
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñðåäñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ âîçìåùåíèÿ
ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, ïðèìåíÿåìûõ â
äåëå î áàíêðîòñòâå.

2.1. Ïîìèìî ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, íå óïëà÷åííûå â
óñòàíîâëåííûé ñðîê, ïðèçíàþòñÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ â
ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñðîêà
äàâíîñòè èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ
ïåðåðûâà, ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè ïðîäëåíèÿ òàêîãî ñðîêà.

3. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå îñíîâàíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ðåøåíèé î ïðèçíàíèè
áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) âûïèñêà èç îò÷åòíîñòè Àäìèíèñòðàöèè îá ó÷èòûâàåìûõ
ñóììàõ çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2) ñïðàâêà Àäìèíèñòðàöèè î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñëó÷àè ïðèçíàíèÿ
áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â òîì ÷èñëå:



6-ÿ ñòðàíèöà

äîêóìåíò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà -
ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé èëè ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò îáúÿâëåíèÿ åãî óìåðøèì;

äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè âñëåäñòâèå ïðèçíàíèÿ áàíêðîòîì èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ - ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ
ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè - ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

ñóäåáíûé àêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì Àäìèíèñòðàöèÿ
óòðà÷èâàåò âîçìîæíîñòü âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì
â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñâÿçè ñ
èñòå÷åíèåì óñòàíîâëåííîãî ñðîêà åå âçûñêàíèÿ (ñðîêà èñêîâîé
äàâíîñòè), â òîì ÷èñëå îïðåäåëåíèå ñóäà îá îòêàçå â
âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà ïîäà÷è â ñóä çàÿâëåíèÿ î
âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ îá îêîí÷àíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðè âîçâðàòå âçûñêàòåëþ
èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì
ïóíêòàìè 3 è 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 229-ÔÇ "Îá èñïîëíèòåëüíîì
ïðîèçâîäñòâå".

4. Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè
áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Àäìèíèñòðàöèè ñîçäàåòñÿ
êîìèññèÿ ïî ïîñòóïëåíèþ è âûáûòèþ àêòèâîâ (äàëåå - êîìèññèÿ),
äåéñòâóþùàÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

5. Ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè.

6. Îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè è
þðèäè÷åñêèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè
ïðåäñòàâëÿþò â êîìèññèþ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå
îñíîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óêàçàííûå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà (äàëåå - äîêóìåíòû).

7. Â ñðîê íå ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â êîìèññèþ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû è
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) î äîñòàòî÷íîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèçíàíèÿ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ;

2) î íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ
ïðèçíàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò áåçíàäåæíîé
ê âçûñêàíèþ. Äàííîå ðåøåíèå íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ çàäîëæåííîñòè
ïî ïëàòåæàì â áþäæåò áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ.

8. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â
ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîìèññèåé â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ
çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò.

9. Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùèìè òðåáîâàíèÿìè
ê ïîðÿäêó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèè î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.05.2016 ¹ 393, îôîðìëÿåòñÿ àêòîì, ñîäåðæàùèì ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:

1) ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
ôèçè÷åñêîãî ëèöà);

2) èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà, îñíîâíîé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, êîä ïðè÷èíû
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò íàëîãîïëàòåëüùèêà îðãàíèçàöèè
(èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà ôèçè÷åñêîãî
ëèöà);

3) ñâåäåíèÿ î ïëàòåæå, ïî êîòîðîìó âîçíèêëà çàäîëæåííîñòü;
4) êîä êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ïî êîòîðîìó ó÷èòûâàåòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî
ïëàòåæàì â áþäæåò, åãî íàèìåíîâàíèå;

5) ñóììà çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

6) ñóììà çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

7) äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
8) ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè.
10. Îôîðìëåííûé êîìèññèåé àêò î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê

âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - àêò) óòâåðæäàåòñÿ ãëàâîé
Àäìèíèñòðàöèè.

11. Ñïèñàíèå â áþäæåòíîì ó÷åòå çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì
â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé íà îñíîâàíèè àêòà.

îò " 26 " äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 724
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
 28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
07.12.2017 ¹ 908-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè
ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðîäàæè
òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) íà íèõ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòîì 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

ÏËÀÍ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà 2020ãîä

Ïðèëîæåíèå

Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип ярмарки 
 

Вид ярмарки 
 

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная 

информация 
 

Количество 
торговых 

мест  
на ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Сезонная 

ярмарка 
«Весна 2019» 

Регулярная  Универсальная  март, в течение 
1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  

тел. 8 (34345) 5-84-80, 
5-84-92 

http://aдм-
ЗАТОСвободный.РФ 

до 25 

2.  Сезонная 
ярмарка 

«Лето 2019» 

Регулярная  Универсальная  июнь, в течение 
1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

3.  Сезонная 
ярмарка 

«Осень 2019» 

Регулярная  Универсальная  август, в 
течение 1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

4.  Сезонная 
ярмарка 

«Зима 2019» 

Регулярная  Универсальная  декабрь, в 
течение 1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

 

îò "26" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 725
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2008
ãîäà  ¹ 294-ÔÇ  "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî

¹ 27 (711) îò 30.12.2019



7-ÿ ñòðàíèöà

êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.12.2018 ¹ 1680                "Îá óòâåðæäåíèè
îáùèõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè", ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 04.07.2018 ãîäà ¹ 22/12 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå, íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", íà îñíîâàíèè
ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè è òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 09-01-81/2866,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûé âåñòè".

3. Ïðîãðàììó ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä îïóáëèêîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè
Èíòåðíåò.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðîãðàììà  ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä, ðàçðàáîòàíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.12.2018 ¹ 1680 "Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ
òðåáîâàíèé

ê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè".

Ðàçäåë I. Àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïîäêîíòðîëüíîé ñôåðû
1. Âèäû îñóùåñòâëÿåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
1.1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ:
1) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè;
2) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè;
3) ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü;
4) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
5) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

6) ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü;
7) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð

ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ
ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

8) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ

Ïðèëîæåíèå

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

îñóùåñòâëåíèå, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé óòâåðæäåí  ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
04.07.2018 ãîäà ¹ 22/12.

2. Îáçîð ïî êàæäîìó âèäó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
2.1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè òîðãîâîé

äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 19.12.2014 ¹ 44/12 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
ïðîâåðîê ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îáëàñòè
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.

2.2. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.12.2014
¹ 44/13 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
ïðîâåðîê ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

2.3. Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü.
Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îáúåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ âñå
çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé



 8-ÿ ñòðàíèöà

ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (Âåðõíåñàëäèíñêèé îòäåë) è
Âåðõíåñàëäèíñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðîé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
22.11.2016 ¹ 4/11 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèé ñîáëþäåíèÿ
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ïðåäìåòîì âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí,
âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðè÷èíåíèÿ
òàêîãî âðåäà.

2.4. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 22.11.2016 ¹ 4/10  " Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â òîì ÷èñëå Ïðàâèëàìè
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.5. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îáúåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïîä àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé ïîíèìàåòñÿ îáúåêò òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ
ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ
èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî,
äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, -
çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ýëåìåíòû
îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïðè
ïðîâåäåíèè ñëåäóþùèõ ðàáîò:

1) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
äîðîã, äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ;

2) ïåðåêëàäêà, ïåðåíîñ, ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé è (èëè) èõ ýêñïëóàòàöèè â ãðàíèöàõ ïîëîñ îòâîäà

äîðîã;
3) ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðåêëàìíûõ

êîíñòðóêöèé è èíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå
íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

4) îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçîê ïî äîðîãàì òÿæåëîâåñíûõ è
êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðóçîâ;

5) ïðîèçâîäñòâî äîðîæíûõ ðàáîò;
6) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå

ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà äîðîã.
Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.12.2014 ¹ 43/19 "Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì  ñîõðàííîñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".

2.6. Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü.
Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ

àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè.
Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.09.2013            ¹
24/20 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â îáëàñòè æèëèùíûõ îòíîøåíèé, à òàêæå
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2.7. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå
ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð
ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ
ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðåäìåòîì èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð
ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ
ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð
ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à
òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ
ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.06.2018 ¹ 372.

2.8 . Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
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 9-ÿ ñòðàíèöà

Ðàçäåë II. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðóøåíèé íà 2019 ãîä

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа ЗАТО 
Свободный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сети «Интернет») перечня и 
текста нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального контроля 

постоянно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/)  

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами  

постоянно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

3. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие 

В случае 
изменения 
обязательных 
требований 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 

4. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальный 
ом сайте администрации городского 
округа ЗАТО Свободный в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений 

ежегодно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

В течение 
года (по мере 
появления 
оснований, 
предусмотрен
ных 
законодательс
твом) 

Направление уведомления Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

6. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходимост
и 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

7. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный программы профилактики 
нарушений на 2021 год при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля 

IV квартал 
2020 года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

8. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2021 год (при наличии) 

декабрь 2020 
года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 
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çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2015 ¹ 928  "Îá óòâåðæäåíèè
"Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè.

3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé,
íàïðàâëåííûå íà ìèíèìèçàöèþ ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è (èëè) óùåðáà, îñíîâàííûå íà
îïèñàíèè ïîäêîíòðîëüíîé ñðåäû.

3.1. Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòàìè êîíòðîëÿ;
- ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà ñóáúåêòû êîíòðîëÿ;
- ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è

èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíî-

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàçúÿñíåíèå ïîäêîíòðîëüíûì ñóáúåêòàì ñèñòåìû

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óêðåïëåíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ

òðåáîâàíèé ïóòåì àêòèâèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
- èíâåíòàðèçàöèÿ ñîñòàâà è îñîáåííîñòåé ïîäêîíòðîëüíûõ

ñóáúåêòîâ (îáúåêòîâ), îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïîäêîíòðîëüíîé ñôåðû;
- âûÿâëåíèå ïðè÷èí, ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ

íàðóøåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îïðåäåëåíèå ñïîñîáîâ
óñòðàíåíèÿ èëè ñíèæåíèÿ ðèñêîâ èõ âîçíèêíîâåíèÿ;

- ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé êóëüòóðû
ðóêîâîäèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ðàçäåë III. Ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðóøåíèé  íà 2020-2021 ãîäû

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Поддержание в актуальной редакции 

размещенных на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сети «Интернет») перечня и 
текста нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального 
контроля 

по мере 
издания 
новых 
нормативных 
правовых 
актов и (или) 
внесения в 
них 
изменений 
(дополнений) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/)  

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами  

постоянно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

3. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 

В случае 
изменения 
обязательных 
требований 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 

4. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа 
ЗАТО Свободный в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

ежегодно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

В течение 
года (по мере 
появления 
оснований, 
предусмотрен
ных 
законодательс
твом) 

Направление уведомления Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

6 Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходимост
и 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

7 Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный программы профилактики 
нарушений на 2021 год при 

IV квартал 
2020 года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 

8 Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2021 год (при наличии) 

декабрь 2020 
года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 
Ðàçäåë IV. Îò÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû íà 2019 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 - 2021 ãîäîâ
     

N 
п/п. 

Наименование показателя Целевое значение показателя, % <*> 

  2019 год Плановый период 
   20201 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Информированность подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных требований 
Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

2 Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

3 Удовлетворенность обеспечением доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации городского округа ЗАТО 
Свободный (http://адм-затосвободный.рф/) 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

4 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольных 
субъектов при проведении проверок 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

5 Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных планом 

Не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 

Не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 

 



10-ÿ ñòðàíèöà

* Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì îïðîñà. Îïðîñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ëèö,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ïðîâåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
èíûõ ïîäêîíòðîëüíûõ ëèö è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîâåäåíèè
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Îïðîñ ïðîâîäèòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè îðãàíîâ, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîé èìè
àíêåòû.

îò "27" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 726
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
îêàçàíèåì  ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, íà 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018  ¹ 18 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ", ñî ñòàòüåé 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ

îêàçàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, íà 2019 ãîä Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû
"Ñâîáîäíûé" (ïðèëîæåíèå).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

                                          Ïðèëîæåíèå

"ÐÀÑ×ÅÒ  ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ
Ñ ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ “íà 2019
ãîä"

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
гр.5/гр.1

7

1 2 3 4 5 6
Очередной финансовый год 

Работа 1: Организация деятельности 
клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества.

817,40 5,2 0,00 822,60 58,76

Работа 2: Организация показа концертов 
и концертных программ.

4 998,67 146,90 160,60 5 306,17 102,04

Работа 3:Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки.

664,80 5,50 20,90 691,20 0,05

Работа 4:Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий.

2 154,30 1 136,00 2 364,00 5 654,30 0,68

Работа 5: Формирование, учет,изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов.

664,80 20,20 16,20 701,20 0,05

Работа 6: Библиографическая обработка 
документови создание каталогов. 831,10 20,20 16,20 867,50 0,42

ИТОГО: 10 131,07 1 334,00 2 577,90 14 042,97 0,36

1.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), 
2.         Гр. 5 = гр.2+гр.3+гр.4
3.         Указываются отдельно затраты на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), 
4.                  Гр. 14 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13

ВСЕГО2 

Наименование муниципальной услуги

Базовые нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги

Затраты на 
оплату 
труда и 

начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда1

Затраты на 
приобретени
е расходных 
материалов, 
материальны

х запасов

Прочие 
расходы, 

непосредст
венно 

связанные 
с оказанием 

услуги

Итого 
затраты 

учреждения 
на оказание 

муниципальн
ых услуг

(гр.5+гр.14)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
гр.14/гр.1

7 тыс.руб. единиц
тыс.руб.  

на единицу

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 17,90 0,00 0,00 1,30 0,00 2,60 21,80 1,56 844,40 14,00 60,31

6 532,93 1 130,30 29,50 0,00 50,90 0,00 238,70 7 982,33 153,51 13 288,50 52,00 255,55

0,00 35,80 0,00 0,00 45,70 0,00 2,30 83,80 0,01 775,00 13 990,00 0,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 654,30 8 300,00 0,68

0,00 16,80 5,20 0,00 25,90 0,00 23,50 71,40 0,00 772,60 14 970,00 0,05

0,00 16,80 5,20 0,00 25,80 0,00 23,50 71,30 0,03 938,80 2 075,00 0,45

6 532,93 1 217,60 39,90 0,00 149,60 0,00 290,60 8 230,63 22 273,60 39 401,00 317,10

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

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

Оплата 
труда и 
начисле
ния на 
выплат

ы по 
оплате 
труда3

Коммуна
льные 
услуги

Содержан
ие 

объектов 
недвижим

ого 
имущества

Содержание 
особо 

ценного 
движимого 
имущества

Приобретени
е услуг связи

Базовые затраты на общехозяйственные нужды  на оказание муниципальной услуги

Объем 
муниципальн

ых услуг

Нормативные 
затраты на 
единицу 
оказания 

муниципальной 
услуги Приобретен

ие 
транспортн

ых услуг

Прочие 
затраты на 
общехозяйс

твенные 
нужды

ВСЕГО4

îò "27" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 730
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
íà 2016-2024 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
15.03.2018 ¹ 153

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999
ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.12.2019 ãîäà ¹ 39/3 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  19.12.2018 ãîäà ¹ 27/8 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", îò 17.12.2019
ãîäà ¹ 39/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóã ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.03.2018 ¹ 153 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû â íîâîé ðåäàêöèè"
ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè  àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2018 ¹ 720, îò
04.04.2019 ¹ 172, îò 08.07.2019 ¹ 366, îò 17.10.2019 ¹ 559,
èçëîæèâ åå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

íà 2016-2024 ãîä

ÏÀÑÏÎÐÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

                                        Ïðèëîæåíèå

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 
 (далее - Программы)  

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  
Соисполнители Программы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»; 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   Станция юных техников; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Алёнушка»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко». 

Сроки реализации                  
муниципальной программы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы           

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

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы           
 

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

Объемы финансирования             
муниципальной программы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО 2 149 118,0 тыс. рублей,                         
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 233 252,8 тыс. рублей; 
2017 год – 238 976,3 тыс. рублей; 
2018 год – 239 940,3 тыс. рублей; 
2019 год – 311 658,7 тыс. рублей; 
2020 год – 290 207,3 тыс. рублей; 
2021 год – 297 880,3 тыс. рублей; 
2022 год – 312 047,8 тыс. рублей; 
2023 год – 267 885,2 тыс. рублей; 
2024 год – 267 885,2  тыс. рублей. 
из них:                            
местный бюджет: 1 212 228,3 тыс. рублей;                   
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 106 694,5 тыс. рублей; 
2017 год – 134 138,6 тыс. рублей; 
2018 год – 126 047,1 тыс. рублей; 
2019 год – 180 858,1 тыс. рублей; 
2020 год – 143 708,0 тыс. рублей; 
2021 год – 143 760,0 тыс. рублей; 
2022 год – 148 744,1 тыс. рублей; 
2023 год – 121 584,9 тыс. рублей; 
2024 год – 121 584,9 тыс. рублей. 
областной бюджет: 936 889,7 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации): 
2016 год – 126 558,3 тыс. рублей; 
2017 год – 104 837,7 тыс. рублей; 
2018 год – 113 893,2 тыс. рублей; 
2019 год – 130 800,6 тыс. рублей; 
2020 год – 146 499,3 тыс. рублей 
2021 год – 154 120,3 тыс. рублей; 
2022 год – 163 303,7 тыс. рублей; 
2023 год – 146 300,3 тыс. рублей; 
2024 год – 146 300,3 тыс. рублей. 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;        
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Адрес размещения                  
муниципальной программы           
в сети Интернет                   

адм-затосвободный.рф 

 

Перечень основных целевых         
показателей                       
муниципальной программы           

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 2 мес. до 7 лет (включительно).  
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области. 
3. Охват учащихся образовательными услугами в рамках государственного образовательного  стандарта и 
федерального образовательного стандарта. 
4. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях.  
5. Охват организованным горячим питанием учащихся. 
6. Доля обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования, не 
прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности обучающихся, завершающих 
освоение образовательных программ среднего общего образования. 
7. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций и средней 
заработной платы в экономике Свердловской области.  
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования,  в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
9. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области.  
10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств. 
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
12. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности отдела образования администрации 
городского округа ЗАТО Свободный от запланированных. 
13. Доля проведенных муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования от запланированных. 
14.  Доля детей, обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность городского 
округа ЗАТО Свободный по программам дошкольного, общего и дополнительного образования, участвующих в 
олимпиадах, научных конференциях и конкурсах различного уровня, от общей численности детей, 
обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность городского округа ЗАТО Свободный. 
15. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, пришкольном лагере с дневным 
пребыванием детей от общей численности детей школьного возраста. 

 

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

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò 7 îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü:

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

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

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25 èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ä.Ì. Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè"
(äàëåå - ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25");

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

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

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

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

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

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

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

ðóá.
Äîøêîëüíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ
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äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñåùàåò 723 âîñïèòàííèêà.

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

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

Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà ïîñåùàåìîñòü äåòüìè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íå ïðåâûøàåò 70%. Òàêèì îáðàçîì, îäíîé èç
ãëàâíûõ çàäà÷ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîñåùàåìîñòè âîñïèòàííèêàìè
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îáó÷àåòñÿ 971 ó÷àùèéñÿ, èç êîòîðûõ íà óðîâíÿõ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 461 ÷åëîâåê;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 436 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 74 ÷åëîâåê.
Êîíòèíãåíò ó÷àùèõñÿ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà óâåëè÷èëñÿ, ÷òî

ãîâîðèò î ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå â äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 162 ó÷àùèõñÿ 6 è 7 êëàññîâ
îáó÷àþòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó, ÷òî ñîñòàâëÿåò 16,7 % îò îáùåãî
÷èñëà ó÷àùèõñÿ.

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

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

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ã. îõâàò äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî
18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò îêîëî 76 %. Ïî ðåçóëüòàòàì
ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà äàííûé
ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ - çàäà÷à ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñòèòü ïàäåíèå äàííîãî
ïîêàçàòåëÿ íèæå 75%.

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

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

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà. Â
2017 ãîäó àòòåñòàöèþ ïðîøëî 42  ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêà,
èç íèõ 6 ïåäàãîãîâ ïîäòâåðäèëè ñîîòâåòñòâèå çàíèìàþùåé
äîëæíîñòè, 24 ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêà ïîäòâåðäèëè óðîâåíü
êâàëèôèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì
ê ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, 12 ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêà ïîäòâåðäèëè óðîâåíü êâàëèôèêàöèè,
ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê âûñøåé
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè, íå
ïðîøåäøèå (íå ïîäòâåðäèâøèå) àòòåñòàöèþ, îòñóòñòâóþò.
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ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû " Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы          

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

Сроки реализации                 
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                    
подпрограммы           

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

Перечень  целевых        
показателей    
подпрограммы                  
    

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

 Объемы финансирования             
подпрограммы            
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 614 661,9 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 95 946,1 тыс. рублей; 
2017 год – 82 452,2 тыс. рублей; 
2018 год – 82 212,2 тыс. рублей; 
2019 год – 103 084,9 тыс. рублей; 
2020 год – 109 593,3 тыс. рублей; 
2021 год – 114 564,3 тыс. рублей; 
2022 год – 120 432,3 тыс. рублей; 
2023 год – 105 999,6 тыс. рублей; 
2024 год – 105 999,6 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  319 539,9 тыс. рублей,                 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 27 688,7  тыс. рублей; 
2017 год – 38 468,0  тыс. рублей; 
2018 год – 30 749,6  тыс. рублей; 
2019 год – 41 206,1  тыс. рублей; 
2020 год – 40 054,3  тыс. рублей, 
2021 год – 41 386,3 тыс. рублей; 
2022 год – 42 846,3 тыс. рублей; 
2023 год – 33 519,6 тыс. рублей; 
2024 год – 33 519,6 тыс. рублей, 
областной бюджет:  295 122,0 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 68 257,4 тыс. рублей; 
2017 год – 43 984,2 тыс. рублей; 
2018 год – 51 462,6 тыс. рублей; 
2019 год – 61 878,8 тыс. рублей; 
2020 год – 69 539,0 тыс. рублей, 
2021 год – 73 178,0 тыс. рублей; 
2022 год – 77 586,0 тыс. рублей; 
2023 год – 72 480,0 тыс. рублей; 
2024 год – 72 480,0 тыс. рублей, 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 

 

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

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò äâå îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

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

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

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

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå ó÷åòà
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 394 ðåáåíêà: èç íèõ â âîçðàñòå îò 0 äî
1,5 ëåò - 286 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 108 ÷åëîâåê, îò 3 äî 8
ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Î÷åðåäü äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 8 ëåò áûëà ëèêâèäèðîâàíà
çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ âðåìåííûõ ïóòåâîê â äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå ìàéñêîãî Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè ëèêâèäàöèè î÷åðåäè äåòåé â
âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016 ãîäó âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà íà 160 ìåñò.

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

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå ó÷åòà
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 372 ðåáåíêà: èç íèõ â âîçðàñòå îò 0 äî
1,5 ëåò - 277 ÷åëîâåê, îò 1,5 - 3 ëåò  - 95 ÷åëîâåê, îò 3 äî 8
ëåò - 0 ÷åëîâåê.

Äî ìàðòà 2017 ãîäà î÷åðåäü äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 8 ëåò
áûëà ëèêâèäèðîâàíà çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ âðåìåííûõ ïóòåâîê â
äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå
ìàéñêîãî Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñòè
ëèêâèäàöèè î÷åðåäè äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 8 ëåò,
íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, â ìàðòå 2017 ãîäà áûëî ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ
íîâîå çäàíèå äåòñêîãî ñàäà íà 160 ìåñò.

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

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

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ã. ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïîñåùàëî 716 âîñïèòàííèêîâ.

Â îáùåì ñïèñêå äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â "Êíèãå ó÷åòà
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", ñîñòîÿëî 181 ÷åëîâåê: èç íèõ â âîçðàñòå îò 0 äî
1,5 ëåò - 181 ÷åëîâåê (àêòóàëüíûé ñïðîñ óäîâëåòâîðåí), îò 1,5
- 3 ëåò  - 0 ÷åëîâåê, îò 3 äî 8 ëåò - 0 ÷åëîâåê.

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

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

Â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàíû áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
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Âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ ïðîöåññû
èíôîðìàòèçàöèè: ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïóáëèêóþò èíôîðìàöèþ â
ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ - ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò.

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

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

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

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî òàêèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì êàê:

1 Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

3. Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

5. Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.
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ðåáåíêà, êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ åãî â äîøêîëüíîé
îðãàíèçàöèè, îðãàíèçîâàíî ÷åòûðåõðàçîâîå ïèòàíèå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíûì 10-òè äíåâíûì ìåíþ, ñîãëàñîâàííûì
ñ îðãàíàìè Ãîññàíýïèäíàäçîðà.

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2. Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                      ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì

îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел образования) 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 
 

Сроки реализации                 
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                    
подпрограммы           

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

Перечень  целевых        
показателей    
подпрограммы                  
    

1. Охват учащихся образовательными услугами в рамках государственного образовательного  стандарта и 
федерального образовательного стандарта. 
2. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, состояние здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в городском округе ЗАТО 
Свободный. 
3. Доля обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования, не 
прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности обучающихся, завершающих освоение 
образовательных программ среднего общего образования. 
4. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.         
5. Охват организованным горячим питанием учащихся. 
6. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций и средней заработной 
платы в экономике Свердловской области.  
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы            
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  890 053,1 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 81 995,9 тыс. рублей; 
2017 год – 91 153,9 тыс. рублей; 
2018 год – 87 552,5 тыс. рублей; 
2019 год – 103 279,6 тыс. рублей; 
2020 год – 107 604,2 тыс. рублей; 
2021 год – 109 567,4 тыс. рублей; 
2022 год – 115 539,6 тыс. рублей; 
2023 год – 98 486,0 тыс. рублей; 
2024 год – 98 486,0 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  271 312,2 тыс. рублей;                 
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 25 130,8 тыс. рублей; 
2017 год – 32 608,0 тыс. рублей; 
2018 год – 27 394,4 тыс. рублей; 
2019 год – 37 052,8 тыс. рублей; 
2020 год – 33 461,2 тыс. рублей; 
2021 год – 31 458,4 тыс. рублей; 
2022 год – 32 668,6 тыс. рублей; 
2023 год – 27 575,0 тыс. рублей; 
2024 год – 27 575,0 тыс. рублей, 
областной бюджет: 618 740,9 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 56 865,1 тыс. рублей; 
2017 год – 58 545,9 тыс. рублей; 
2018 год – 60 158,1 тыс. рублей; 
2019 год – 66 229,8 тыс. рублей; 
2020 год – 74 143,0 тыс. рублей; 
2021 год – 78 109,0 тыс. рублей; 
2022 год – 82 871,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70 911,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70 911,0 тыс. рублей, 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей,  
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóåò îäíà îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ -
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ñðåäíÿÿ  øêîëà ¹ 25  èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà Ä.Ì. Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè".

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

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 442 ÷åëîâåêà;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 439 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 61 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 174 îáó÷àþùèõñÿ 6 è 7

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

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

 Âñå îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó, óñïåøíî ïðîøëè
ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ è ïîëó÷èëè äîêóìåíò îá
îáðàçîâàíèè.
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Âûïóñêíèêè, îêîí÷èâøèå øêîëó ñ ìåäàëüþ "Çà îñîáûå óñïåõè
â ó÷åíèè" â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó, îòñóòñòâóþò.

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

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

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

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

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

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

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 431 ÷åëîâåêà;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 438 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 66 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 171 îáó÷àþùèéñÿ 6 è 7

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

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

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

Îäíà âûïóñêíèöà, çàâåðøèâøàÿ îñâîåíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
îêîí÷èëà øêîëó ñ ìåäàëüþ "Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè".

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó 236 îáó÷àþùèõñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ øêîëüíîãî
ýòàïà íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâîâàëî 87 îáó÷àþùèõñÿ,
÷òî ñîñòàâëÿåò 27,6 % îò âñåõ îáó÷àþùèõñÿ 7-11 êëàññîâ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ îäèí ó÷àñòíèê âûøåë íà îáëàñòíîé ýòàï
ïî îáùåñòâîçíàíèþ, ãäå íàáðàë 89 áàëëîâ èç 150 âîçìîæíûõ.

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

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

Äëÿ ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, êîòîðîå òàêæå îáîçíà÷åíî â ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âîñïèòàíèÿ êàê îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" áûëà îòêðûòà äåòñêàÿ
òåëåñòóäèÿ "Ñâîé ãîëîñ", êîòîðàÿ âûïóñêàåò ñîáñòâåííóþ
òåëåïåðåäà÷ó.

Ïî ðåçóëüòàòàì 2016/2017 ó÷åáíîãî ãîäà îáó÷àþùèõñÿ,
ñèñòåìàòè÷åñêè íå ïîñåùàþùèõ øêîëó áåç óâàæèòåëüíîé
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ïðè÷èíû, çàðåãèñòðèðîâàíî íå áûëî.
Íà íà÷àëî 2017/2018 ó÷åáíîãî ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àëîñü
 971 îáó÷àþùèéñÿ, èç êîòîðûõ íà óðîâíÿõ:

- íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 466 ÷åëîâåê;
- îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 420 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: 85 ÷åëîâåê.
Èç-çà íåõâàòêè ó÷åáíûõ àóäèòîðèé 316 îáó÷àþùèõñÿ 2, 6 è

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

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

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" îáó÷àåòñÿ
 70 îáó÷àþùèõñÿ, çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è 35 îáó÷àþùèõñÿ,
çàâåðøàþùèõ îñâîåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó 241 îáó÷àþùèéñÿ ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" ïðèíèìàë ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ øêîëüíîãî
ýòàïà íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâîâàëî 115 îáó÷àþùèõñÿ,
÷òî ñîñòàâëÿåò 35,9 % îò âñåõ îáó÷àþùèõñÿ 7-11 êëàññîâ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ñåìü ó÷àñòíèêîâ âûøëè íà îáëàñòíîé
ýòàï.

Ñ 2017 ãîäà ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ñòàëà öåíòðîì Óðàëüñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Ðóññêîé Àññîöèàöèè ×òåíèÿ".

Â ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ñóùåñòâóåò ñâîÿ äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
"Òðîéñòâåííûé ñîþç" êóäà âõîäÿò òðè ðàçíîâîçðàñòíûõ
îáúåäèíåíèÿ: "Òîì" (1-4 êëàññû), "Ñàòóðí" (5-8 êëàññû) è "Ìû"
(9-11 êëàññû), òðè ãîäà ðàáîòàåò âîëîíòåðñêèé îòðÿä "ÊÈÂÈ",
ðåáÿòà îñóùåñòâëÿþò äîñòàâêó âîäû è ãàçåò âåòåðàíàì,
ïðîâîäèò àêöèè ìèëîñåðäèÿ, âîëîíòåðñêèå ñóááîòíèêè è
ÿðìàðêè, ïîääåðæèâàåò â ïîðÿäêå ðîäíèêè, ó÷àñòâóþò â àêöèè
"Ïîñàäè äåðåâî", ó÷àñòâóþò â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ÌÁÎÓ
"ÑØ ¹ 25".

 Åæåãîäíî ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25" ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàòîðîì
Âñåðîññèéñêîé àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê", íà áàçå ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" â ëåòíèé ïåðèîä îðãàíèçîâûâàåòñÿ ðàáîòà ëåòíåãî
ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ â 2 ñìåíû.

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÌÁÎÓ "ÑØ
¹ 25" ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâàÿ ðàáîòà. Ôóíäàìåíòîì ïðàâîâîé ðàáîòû
â øêîëå ÿâëÿåòñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
îáó÷àþùèõñÿ, ñîñòîÿùèõ íà âñåõ ôîðìàõ ó÷åòà è âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ "ãðóïïû ðèñêà". Îñíîâíîé öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
ïðîôèëàêòèêà è êîððåêöèÿ äåâèàíòíîãî è äåëåêâåíòíîãî
ïîâåäåíèÿ, à òàê æå ñíèæåíèå ðèñêîâ øêîëüíîé è ñîöèàëüíîé
äåçàäàïòàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 167 îò 12 ìàðòà 2014 ãîäà "Îá
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 06 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 72) ñòîèìîñòü çàâòðàêà
íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ ñ 1 ïî 4 êëàññ ñîñòàâëÿåò 33 ðóá. â
ó÷åáíûé äåíü çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà; ñòîèìîñòü
îáåäà íà îáó÷àþùèõñÿ ñ 1 ïî 4 êëàññà - 75 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü.
Óñòàíîâëåíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (îáåä) äëÿ
îáó÷àþùèåñÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è áåñïëàòíîå ïèòàíèå äëÿ äåòåé èíâàëèäîâ çà ñ÷åò
îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñòîèìîñòü çàâòðàêà íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ ñ 5 ïî 11 êëàññ
ñîñòàâëÿåò 35 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü; ñòîèìîñòü îáåäà íà
îáó÷àþùèõñÿ ñ 5 ïî 11 êëàññà - 80 ðóá. â ó÷åáíûé äåíü.
Óñòàíîâëåíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (çàâòðàê) äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå (îáåä) äëÿ îáó÷àþùèåñÿ
ëüãîòíîé êàòåãîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî  áþäæåòà.

Òàêèì îáðàçîì,  ðàáîòà øêîëû íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1. Íàïðàâëÿòü ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ, ìåòîäè÷åñêîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå
íà îáåñïå÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

2. Àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî
èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî  ïðîñòðàíñòâà.

3. Íàïðàâëÿòü ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà òâîð÷åñêîå ñàìîðàçâèòèå è
äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ óðîâíþ òðåáîâàíèé íîâîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà.

4. Ïîâûøàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ îáó÷àþùèõñÿ â

ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
ðàçíîãî óðîâíÿ.

5. Ñîõðàíÿòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó  ðåçóëüòàòîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñòàáèëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ èòîãîâîé
àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ è  ó÷àñòèÿ øêîëüíèêîâ â
ïðåçåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 3. Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
                  ÏÀÑÏÎÐÒ

ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел образования) 
Соисполнители подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   Станция юных техников; 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа». 
 

Сроки реализации                 
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цель и задача                    
подпрограммы           

Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 
Задачи:  
1.Развитие системы дополнительного образования детей. 
2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования.                                                                        

Перечень  целевых        
показателей    
подпрограммы                  
    

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования,  в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических  работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области.   
3. Обеспечение безопасных условий обучения в муниципальных  учреждениях дополнительного образования.  
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств. 
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  594 130,5 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 50 488,8 тыс. рублей; 
2017 год – 60 810,3 тыс. рублей; 
2018 год – 65 638,2 тыс. рублей; 
2019 год – 99 960,4 тыс. рублей; 
2020 год – 66 779,8 тыс. рублей; 
2021 год – 67 502,6 тыс. рублей; 
2022 год – 69 816,5 тыс. рублей; 
2023 год – 57 257,6  тыс. рублей; 
2024 год – 57 257,6 тыс. рублей,  
из них:                            
местный бюджет:  539 966,2 тыс. рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 50 324,5 тыс. рублей; 
2017 год – 60 810,3 тыс. рублей; 
2018 год – 65 638,2 тыс. рублей; 
2019 год – 99 960,4  тыс. рублей; 
2020 год – 66 779,8 тыс. рублей; 
2021 год – 67 502,6 тыс. рублей; 
2022 год – 69 816,5 тыс. рублей; 
2023 год – 57 257,6  тыс. рублей; 
2024 год – 57 257,6 тыс. рублей, 
областной бюджет:  164,3 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –164,3 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

 Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôóíêöèîíèðóþò ÷åòûðå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûå ïîñåùàþò îêîëî 76 % äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò:

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

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

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

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

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

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ñòàáèëüíî âûñîêèå ðåçóëüòàòû
ïîêàçûâàëè îáó÷àþùèåñÿ è ïåäàãîãè ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
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"Êàëåéäîñêîï", ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è âûñòàâêàõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ïðîâîäèìûõ â ã. Ìîñêâà, ã. Ñàíêò
 - Ïåòåðáóðã, ã. Ñóçäàëü, ã. Âåëèêèé Óñòþã, ã. Åêàòåðèíáóðã, ã.
Íèæíèé Òàãèë.

Áîëåå 50 ñïîðòñìåíîâ ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ â 2015/2016 ó÷åáíîì
ãîäó ó÷àñòâîâàëè â 32 ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà.
Áëàãîäàðÿ âîñïèòàíèþ ìîðàëüíî-âîëåâûõ êà÷åñòâ ñïîðòñìåíû-
áàñêåòáîëèñòû ñòàëè ÷åìïèîíàìè ñåçîíà 2015/2016 ãã. íà
Âñåðîññèéñêîì óðîâíå "Óðàëî-Ñèáèðñêîé Ëèãè" è ÷åìïèîíàìè
ñîðåâíîâàíèé "Äâà ìîðÿ", ïðîâîäèìûõ â       ã. Êåð÷ü. Â ÌÁÓ
ÄÎ ÄÞÑØ îáó÷àþòñÿ äâà ñïîðòñìåíà ïî òõýêâîíäî -
êàíäèäàòû â ìàñòåðà ñïîðòà, äâà ñïîðòñìåíà ïî ïàóýðëèôòèíãó,
âûïîëíèâøèå íîðìàòèâû I ðàçðÿäà, ñïîðòñìåíû ïî ïëàâàíèþ,
âûïîëíèâøèå íîðìàòèâû III è II ðàçðÿäîâ.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ àêòèâíî
ðåàëèçîâûâàëà íå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé êîìïëåêñíóþ ïðîãðàììó "Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ
øêîëà", â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû ðåáÿòà 4 ðàçà
ïîñåòèëè êîðïîðàöèþ ÂÑÌÏÎ - ÀÂÈÑÌÀ ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà,
òðè ïåäàãîãà ïîñåòèëè  ñåìèíàðû, çàíÿòèÿ  ïî  îðãàíèçàöèè
ïðîåêòà "Äåòñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà".

Ïîìèìî ïðîåêòà "Äåòñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà" ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ
óæå íåñêîëüêî ëåò  ïî ïðîåêòó Ðîáîòîòåõíèêà ñ "Äâîðöîì
ìîëîä¸æè" ã. Åêàòåðèíáóðãà, ÿâëÿÿñü áàçîâîé ïëîùàäêîé â ýòîì
íàïðàâëåíèè.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà îáó÷àþùèõñÿ ïî êàòåãîðèè "Â"
â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó íå âåëàñü, ò.ê. èçìåíèëèñü òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòü áûñòðîãî
ðàçðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà îáó÷àþùèìñÿ áûëà ïðåäëîæåíà
àëüòåðíàòèâà: îòêðûëîñü îáúåäèíåíèå "Þíûé âîäèòåëü", ãäå
ó÷àùèåñÿ èçó÷àëè òåîðèþ è áûëè äîïóùåíû ê ïðàêòè÷åñêîìó
âîæäåíèþ íà ó÷åáíîé ïëîùàäêå.

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó îáó÷àþùèåñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ"
àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé: 50% ó÷àùèõñÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè  è
äèïëîìàíòàìè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé, 42%
ó÷àùèõñÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè âñåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ
êîíêóðñîâ.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà "Êîìïîçèòîðû Óðàëà: â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà" âïåðâûå íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ñîñòîÿëñÿ îáó÷àþùèé
ñåìèíàð óðàëüñêîãî êîìïîçèòîðà è ïåäàãîãà Åëåíû Ïîïëÿíîâîé.

Â ìàå 2016 ãîäà ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ïðîâåëà, óæå ñòàâøèé
òðàäèöèîííûì, ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè "Î
Ðîäèíå, î äîáëåñòè, î ñëàâå".

Â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" óñïåøíî âåëà
ðàáîòó ïî îêàçàíèþ ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã - ãðóïïà
ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âîñïèòàííèêè êîòîðîé
ñòàíîâèëèñü äèïëîìàíòàìè êîíêóðñîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ"
10 âûïóñêíèêîâ, îäíà âûïóñêíèöà óñïåøíî ñäàëà âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû è ñòàëà ñòóäåíòêîé Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè "Íèæíåòàãèëüñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ".

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó ê íàèáîëåå çíà÷èìûì òâîð÷åñêèì
äîñòèæåíèÿì ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" ñëåäóåò îòíåñòè
íàëè÷èå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, òàêèõ êàê:

- Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Äðàéâ", Òåàòð ìîäû "Ñòèëü"
- Äèïëîìû Ëàóðåàòà II ñòåïåíè, Äèïëîìû Ëàóðåàòà I ñòåïåíè
XIV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà "Âåëèêàÿ ìîÿ ñòðàíà" â ðàìêàõ
ïðîåêòà Êóëüòóðû, Èñêóññòâà, Òâîð÷åñòâà "ÊÈÒ" â ã.
Åêàòåðèíáóðãå;

- Öèðêîâîå îáúåäèíåíèå "Àðàáåñê" - Äèïëîì Ëàóðåàòà II
ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Ìîñêîâñêîå âðåìÿ" â ã. Ìîñêâå;

- Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Ðàäóãà" - Äèïëîì Ëàóðåàòà
I ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ "Äîñòèæåíèå"
â ã. Êàçàíè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ ðåàëèçîâûâàëî
ïðîãðàììû ïî ñëåäóþùèì âèäàì ñïîðòà: òõýêâîí-äî, áàñêåòáîë,
ïëàâàíèå, âîëåéáîë, ìèíè-ôóòáîë, òÿæåëàÿ àòëåòèêà è
ïàóýðëèôòèíã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â îòäåëåíèÿõ ÌÁÓ
ÄÎ ÄÞÑØ â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó, ñîñòàâèëî 462 ÷åëîâåêà.

Áëàãîäàðÿ âîñïèòàíèþ ìîðàëüíî-âîëåâûõ êà÷åñòâ
ñïîðòñìåíû-áàñêåòáîëèñòû ñòàëè ïðèçåðàìè ñåçîíà
2016/2017 ãã. íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå "Óðàëî-Ñèáèðñêîé Ëèãè",
à òàêæå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà â ã. Ñàìàðå.
Ñïîðòñìåíêà îòäåëåíèÿ "Òÿæåëàÿ àòëåòèêà" ïîêàçàëà âûñîêèå
ðåçóëüòàòû - ñòàëà Àáñîëþòíîé ÷åìïèîíêîé êóáêà îáëàñòè,
àáñîëþòíîé ÷åìïèîíêîé Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà,
÷åìïèîíêîé Ïåðâåíñòâà Ðîññèè, âûïîëíèëà íîðìàòèâ ÊÌÑ.
Ñïîðòñìåíû îòäåëåíèÿ "Ïàóýðëèôòèíã" ñòàëè ñèëüíåéøåé

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

êîìàíäîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñïîðòñìåíêà îòäåëåíèÿ
"Òõýêâîí-äî" ñòàëà ÷åìïèîíêîé Ðîññèè, ìíîãèå ñïîðòñìåíû ýòîãî
æå îòäåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿìè êóáêîâ è
÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó îðãàíèçàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçóþùåé äîïîëíèòåëüíûå îáùåðàçâèâàþùèå
ïðîãðàììû òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ÿâëÿëîñü ÌÊÓ ÄÎ
ÑÞÒ, ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:  "Ðîáîòîòåõíèêà",
"LEGO-êîíñòðóèðîâàíèå", "Àâèàìîäåëèðîàíèå", "Ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè 2d".

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó âîçîáíîâëåíî îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êàòåãîðèè "Â" è îòêðûòû
íîâûå òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ "Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 3d
ìîäåëèðîâàíèÿ" è "Þíûé ìóëüòèïëèêàòîð". ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ
ïðîäîëæàåò àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ "Äâîðöîì ìîëîä¸æè" ã.
Åêàòåðèíáóðãà  ïî ïðîåêòó Ðîáîòîòåõíèêà, ÿâëÿÿñü áàçîâîé
ïëîùàäêîé â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Çà ïåðèîä  2016/2017 ó÷åáíîãî ãîäà áûëî ïðèíÿòî ó÷àñòèå â
41 ìåðîïðèÿòèè ðàçíîãî óðîâíÿ, 30 % îáó÷àþùèõñÿ ñòàëè
ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿìè.

Â 2016/2017 ó÷åáíîì ãîäó  îáó÷àþùèåñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ"
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ: 55 % îáó÷àþùèõñÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, 45 % îáó÷àþùèõñÿ
ñòàëè ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè âñåðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé.

13 îáó÷àþùèõñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ñîñòàâëÿþò áàíê îäàðåííûõ
äåòåé, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 24 êîíêóðñàõ
èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Îáùàÿ ñóììà
ó÷àñòèé â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà
îäàðåííûõ äåòåé ñîñòàâëÿåò 80.

Â ìàå 2017 ãîäà ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà"
ïîëó÷èëè 12 âûïóñêíèêîâ (8 âûïóñêíèêîâ ôîðòåïèàííîãî
îòäåëåíèÿ, 3 âûïóñêíèêà îòäåëåíèÿ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ,
1 - îòäåëåíèÿ äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ (ôëåéòà)). Îäíà âûïóñêíèöà
îòäåëåíèÿ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ñäàëà íà îòëè÷íî
âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû è ñòàëà ñòóäåíòêîé Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Íèæíåòàãèëüñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ".

Â ìàå 2017 ãîäà ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ïðîâåëà, óæå ñòàâøèé
òðàäèöèîííûì, êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè "Î
Ðîäèíå, î äîáëåñòè, î ñëàâå!", îáúåäèíèâøèé áîëåå 100
ó÷àñòíèêîâ Íèæíåòàãèëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018 ã. îõâàò äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî
18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò 80%. Ïî ðåçóëüòàòàì
ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà äàííûé
ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ - çàäà÷à ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñòèòü ïàäåíèå äàííîãî
ïîêàçàòåëÿ íèæå 75% ê 2020 ãîäó.

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó ó÷àùèåñÿ ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ"
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ è îäåðæàëè ïîáåäû áîëåå ÷åì â 25
êîíêóðñàõ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îò  ìóíèöèïàëüíûõ  äî
ìåæäóíàðîäíûõ.

Â ìàå 2018 ãîäà ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà"
ïîëó÷èëè 13 âûïóñêíèêîâ.  Òàêæå â ìàå 2018 ãîäà ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà ïðîâåëà, óæå ñòàâøèé òðàäèöèîííûì, êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè "Î Ðîäèíå, î äîáëåñòè, î ñëàâå!",
îáúåäèíèâøèé áîëåå 100 ó÷àñòíèêîâ Íèæíåòàãèëüñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

Êîëè÷åñòâî äåòåé çàíèìàþùèõñÿ â îòäåëåíèÿõ ÌÁÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ"  â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó ñîñòàâèëî 454 ÷åëîâåêà.
Çà 2017/2018 ó÷åáíûé ãîä ñïîðòñìåíû, îáó÷àþùèåñÿ â ÄÞÑØ,
ó÷àñòâîâàëè áîëåå ÷åì â 40 ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî
ìàñøòàáà, ñàìûìè çíà÷èìûìè ñîáûòèÿìè ÿâëÿþòñÿ:

Êîìàíäà ïî áàñêåòáîëó: ïîáåäèòåëè Äèâèçèîíàëüíîãî ýòàïà
Øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè ÊÝÑÁÀÑÊÅÒ, ïîáåäèòåëè XIX
òóðíèðà ïî áàñêåòáîëó ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ã.Í.Òàãèë, 3 ìåñòî â îòêðûòîì òóðíèðå ïî áàñêåòáîëó "Þíûå
Èñêðû" ã. Ïåðìü.

Îáó÷àþùèåñÿ îòäåëåíèÿ òÿæåëàÿ àòëåòèêà è ïàóýðëèôòèíãà:
Êàøèíà Âåðîíèêà - Àáñîëþòíàÿ ×åìïèîíêà Êóáêà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ïàóýðëèôòèíãó, àáñîëþòíàÿ ×åìïèîíêà ÓðÔÎ ïî
ïàóýðëèôòèíãó, ÷åìïèîíêà Ïåðâåíñòâà Ðîññèè è ×åìïèîíàòà
Ìèðà ïî ïàóýðëèôòèíãó, âûïîëíèëà íîðìàòèâ ÌÑ; Êàñàòêèí
Âëàä ñòàë àáñîëþòíûì ×åìïèîíîì Ïåðâåíñòâà ÓðÔÎ ïî
ïàóýðëèôòèíãó, âûïîëíèë íîðìàòèâ ÊÌÑ.

Îáó÷àþùèåñÿ îòäåëåíèÿ  òõýêâîíäî: Áàðàíîâà Àëèñà ñòàëà



÷åìïèîíêîé Ðîññèè ïî òàýêâîíäî ÃÒÔ, Ïîñîõîâà Äèàíà çàíÿëà
3 ìåñòî íà Ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî òàýêâîíäî ÃÒÔ.

Âñå îòäåëåíèÿ ïî âèäàì ñïîðòà îñíàùåíû íåîáõîäèìûì
ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì è ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.

Â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ ïîñåùàëî
196 ÷åëîâåê.  ÌÊÓ ÄÎ ÑÞÒ ïðîäîëæàåò ÿâëÿòüñÿ áàçîâîé
ïëîùàäêîé ïî ðîáîòîòåõíèêå Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
íåòèïîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè    "Äâîðöà ìîëîä¸æè" ã. Åêàòåðèíáóðã.

Ñ ñåíòÿáðÿ 2017/2018 ó÷åáíîãî  ãîäà áûëî ïðîâåäåíî
èíòåãðèðîâàíèå 2-õ ïðîãðàìì "Ñàìîäåëêèí"  è "Ôîòîêðóæîê",
ïîÿâèëàñü  èíòåãðèðîâàííàÿ ïðîãðàììà  "Þíûé
ìóëüòèïëèêàòîð".

ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â 2017/2018 ó÷åáíîì ãîäó
ïîñåùàëî 522 ÷åëîâåêà.  Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçîâûâàëà 16 òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé  ïî
òðåì íàïðàâëåííîñòÿì: ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ,
õóäîæåñòâåííàÿ, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ.

Ê íàèáîëåå çíà÷èìûì òâîð÷åñêèì äîñòèæåíèÿì ó÷àùèõñÿ è
ïåäàãîãîâ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" ñëåäóåò îòíåñòè
íàëè÷èå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé
ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé òàêèõ êàê:

- Öèðêîâîå îáúåäèíåíèå "Àðàáåñê" - Äèïëîì Ëàóðåàòà II
ñòåïåíè XXXII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà "ÊÈÒ", ã. Íèæíèé
Òàãèë; Äèïëîì Ëàóðåàòà I ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Íåâñêèå
ñîçâåçäèÿ", ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã;

-  Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ "Ðàäóãà" - Äèïëîì Ëàóðåàòà
II ñòåïåíè XXXII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ "ÊÈÒ", ã. Íèæíèé
Òàãèë; Äèïëîì Ëàóðåàòà I ñòåïåíè XI îòêðûòîãî êîíêóðñà
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ "Íîâîå ïîêîëåíèå - 2018", ã.
Àëàïàåâñê; Äèïëîì Ëàóðåàòà I ñòåïåíè Ðîññèéñêîãî êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Óëûáêè Ðîññèè",
ã. Ñóçäàëü.

Âàæíûì èòîãîì äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàãðàäû íà
ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ:

- Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äëÿ äåòåé è ïåäàãîãîâ "Òâîð÷åñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ", ã. Ìîñêâà;

- Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ  "Íàäåæäû Ðîññèè", ã. Ìîñêâà;
- Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî

òâîð÷åñòâà "Êëàäîâàÿ òàëàíòîâ", ã. Ìîñêâà;
- VII Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè

"Òâîð÷åñêèé ïîèñê", ã. Êàçàíü è äð.
Â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì îò÷åòíûì ïåðèîäîì â 2017/2018

ó÷åáíîì ãîäó êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé ðîññèéñêîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèé, â êîòîðûõ êîëëåêòèâû ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" ïðèíèìàëè ó÷àñòèå, óâåëè÷èëîñü.

Â 2018-2019 ó÷åáíîì ãîäó îòêðûòî íîâîå îáúåäèíåíèå
"Ãëèíêà", êîòîðîå ðàáîòàåò ïî ïðîãðàììå "Ãîí÷àðíîå ðåìåñëî".
Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðàáîòó ñ ãëèíîé íà îñíîâå îâëàäåíèÿ
ãîí÷àðíûì èñêóññòâîì.

 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ã. îõâàò äåòåé â âîçðàñòå
 îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò 76 %. Ïî
ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà
äàííûé ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ - çàäà÷à ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñòèòü
ïàäåíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ íèæå 75% ê 2020 ãîäó.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêðåïëåííûìè, â ÷àñòíîñòè,
Êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.09.2014
¹ 1726-ð, Ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà"
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå" ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.12.2017 ¹1642, Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèåé
äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû, óòâåðæäåííîé
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.06.2012 ¹761,
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðåàëèçóåòñÿ ñèñòåìà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïîäðàçóìåâàþùàÿ ïðåäîñòàâëåíèå äåòÿì èìåííûõ ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  Ðåàëèçóåìûé ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò âñåì îðãàíèçàöèÿì, â òîì
÷èñëå íå ÿâëÿþùèìñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, èìåþùèì
ëèöåíçèþ íà âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó÷èòü
ðàâíûé äîñòóï ê áþäæåòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ. Ñ öåëüþ
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìåííûõ ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ðåãèîíàëüíûìè ïðàâèëàìè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è åæåãîäíî
ïðèíèìàåò ïðîãðàììó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Ïîìèìî ðåàëèçóåìîãî ìåõàíèçìà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ðåàëèçóåòñÿ ìåõàíèçì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà äåòåé,
ïîëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, êîòîðûå â ñîâîêóïíîñòè ñîçäàþò
ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

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

                   ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
Ответственный исполнитель         
подпрограммы          

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (отдел 
образования) 
  

Сроки реализации                  
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                     
подпрограммы           

Цель: Обеспечение реализации полномочий городского округа 
ЗАТО Свободный в сфере управления образованием 
Задачи: 
1. Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в сфере образования.  
2. Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования. 
3. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по 
программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа 
ЗАТО Свободный.  
4. Повышение профессионализма педагогических кадров 
муниципальных образовательных организаций 
 

Перечень  целевых         
показателей    подпрограммы                   
    

1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению 
деятельности отдела образования администрации городского 
округа ЗАТО Свободный от запланированных. 
2. Доля проведенных муниципальных мероприятий в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования от 
запланированных. 
3.  Доля детей, обучающихся в образовательных организациях 
городского округа ЗАТО Свободный по программам 
дошкольного, общего и дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах 
различного уровня, от общей численности детей, обучающихся 
по программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования в образовательных организациях  городского округа 
ЗАТО Свободный. 
4. Доля руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации  и (или) профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 
руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций 
 

 Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  3 499,5 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 620,0 тыс. рублей; 
2017 год – 485,2 тыс. рублей; 
2018 год – 458,4 тыс. рублей; 
2019 год – 404,8 тыс. рублей; 
2020 год – 240,5 тыс. рублей; 
2021 год – 240,5 тыс. рублей; 
2022 год – 240,5 тыс. рублей; 
2023 год – 404,8 тыс. рублей; 
2024 год – 404,8 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет:  3 499,5 тыс. рублей;                          
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 620,0 тыс. рублей; 
2017 год – 485,2 тыс. рублей; 
2018 год – 458,4 тыс. рублей; 
2019 год – 404,8 тыс. рублей; 
2020 год – 240,5 тыс. рублей; 
2021 год – 240,5 тыс. рублей; 
2022 год – 240,5 тыс. рублей; 
2023 год – 404,8 тыс. рублей; 
2024 год – 404,8 тыс. рублей, 
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;               
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;           
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
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1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç  ðàáîòû îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ãîñóäàðñòâåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí è ïîëó÷åíèå
äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îñíîâíûå çàäà÷è îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ãîñóäàðñòâåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí è ïîëó÷åíèå
äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Âûÿâëåíèå, ïîääåðæêà è ñîïðîâîæäåíèå òàëàíòëèâûõ
äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè.

Â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ îáðàçîâàíèÿ îòäåë
îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

1. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà (ñìîòðû è
êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, âûñòàâêè,
ôåñòèâàëè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è ñåìåéíîãî
òâîð÷åñòâà è ò.ä.).

2 . Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îëèìïèàäû è èíûõ
èíòåëëåêòóàëüíûõ è (èëè) òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó îáó÷àþùèõñÿ
èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, èíòåðåñà
ê íàó÷íîé (íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé) äåÿòåëüíîñòè,
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà ïðîïàãàíäó íàó÷íûõ çíàíèé,
òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé.

3. Êîîðäèíèðóåò ìåòîäè÷åñêóþ è èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îðãàíèçóåò ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.

4. Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ,
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Òàêèì îáðàçîì, äåÿòåëüíîñòü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè ïî ðàçâèòèþ
ïîòåíöèàëà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îáåñïå÷åíèå ïðàâ ãðàæäàí íà
êà÷åñòâåííîå, äîñòóïíîå, àäàïòèâíîå îáðàçîâàíèå,
îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäëàãàåìûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã òåíäåíöèÿì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

                  ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5.
Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÀÑÏÎÐÒ
Ïîäïðîãðàììû "Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы 
   

Администрация городского округа ЗАТО Свободный  
Соисполнители Подпрограммы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»; 
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп»; 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   Станция юных техников; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

Сроки реализации                 
подпрограммы           

2016-2024 годы 

Цели и задачи                    
подпрограммы           

Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей  в городском округе ЗАТО Свободный.  
Задачи: 
1. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов. 
2. Создание   условий для организации досуга детей и развития  малозатратных форм отдыха.  

Перечень основных 
целевых         
показателей                      
подпрограммы           

1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 
2. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей данной категории. 
3. Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях. 
4.  Количество детей, участвующих в малозатратных формах оздоровления. 
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Объемы финансирования             
подпрограммы           
по годам реализации, тыс. рублей  
 

 

ВСЕГО: 46 772,9 тыс. рублей,                         
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 4 202,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4 074,7 тыс. рублей; 
2018 год – 4 079,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 928,9 тыс. рублей; 
2020 год – 5 989,5 тыс. рублей; 
2021 год – 6 005,5 тыс. рублей; 
2022 год – 6 018,9 тыс. рублей; 
2023 год – 5 737,2 тыс. рублей; 
2024 год – 5 737,2 тыс. рублей, 
из них:                            
местный бюджет: 23 910,4 тыс. рублей;                   
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 2 930,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1 767,1 тыс. рублей; 
2018 год – 1 806,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2 233,9 тыс. рублей; 
2020 год – 3 172,2 тыс. рублей; 
2021 год – 3 172,2 тыс. рублей; 
2022 год – 3 172,2 тыс. рублей; 
2023 год – 2 827,9 тыс. рублей; 
2024 год – 2 827,9 тыс. рублей,  
областной бюджет: 22 862,5 тыс. рублей;             
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год – 1 271,5 тыс. рублей; 
2017 год – 2 307,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2 272,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2 695,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 817,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 833,3 тыс. рублей; 
2021 год – 2 846,7 тыс. рублей; 
2022 год – 2 909,3 тыс. рублей; 
2023 год – 2 909,3 тыс. рублей; 
2024 год – 2 909,3 тыс. рублей, 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;              
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей;            
в том числе: (по годам реализации) 
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 
2018 год –0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ â ñôåðå
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Îðãàíèçàöèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 09.04.2015 ¹ 245-ÏÏ "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 2015-
2017 ãîäàõ", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.03.2017 ¹ 144 "Îá  îðãàíèçàöèè îòäûõà
äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è èõ îçäîðîâëåíèÿ
â 2017 ãîäó", çàêëþ÷åííîãî Ñîãëàøåíèÿ ¹ 566 îò 06.03.2017
"Î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â 2017 ãîäó íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ ìåæäó
Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ëåòíèé ïåðèîä, àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé áûëè ïðîâåäåíû
àóêöèîííûå ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" ïî ïðèîáðåòåíèþ ïóòåâîê â îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è ñàíàòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ àóêöèîííûõ ïðîöåäóð,
ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû çàêëþ÷åíû ñî ñëåäóþùèìè
îçäîðîâèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè:

- ñàíàòîðèé "Äþæîíîê" (ã. Ïåðâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè) - 70 ÷åëîâåê;

- ÎÎÎ "Àíàïñêèé áåðåã" (ïîñðåäñòâîì ïðîäàæè ïóòåâêè â
ÄÑÎË "Äðóæíûõ" ï. Êàáàðäèíêà) - 60 ÷åëîâåê;

- ñàíàòîðèé "Æåì÷óæèíà Ðîññèè" (ã. Àíàïà) - 10 ÷åëîâåê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè çàäàíèÿìè, âûäàííûìè

îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé áûë
îðãàíèçîâàí ïðè ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25", èíûå ôîðìû îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ Äíÿ
çäîðîâüÿ (ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" - îõâàò 799 ÷åëîâåê),
ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ ïî ð. ×óñîâàÿ (ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ - 22
÷åëîâåêà;  ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" - 10 ÷åëîâåê).

Íå áûë îñóùåñòâëåí ìíîãîäíåâíûé ïîõîä ïî ð.×óñîâàÿ (ÌÁÓ
ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï") ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ



ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ

îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì èííîâàöèîííîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ
çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

 Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
ðàçâèòèå ñèñòåìû êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì èííîâàöèîííîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ
îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ è
èñïîëíèòåëåé îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

III. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû.

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

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

Èñïîëíèòåëè ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðóêîâîäñòâóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ
2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò:
2 149 118,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 233 252,8 òûñ. ðóáëåé;

                                      Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È È ÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ"

 18-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019

ðàáîòíèêîâ è íåîáõîäèìîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.
Â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà

ïîëó÷åíèå ïóòåâîê â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ïîñòóïèëî 447 çàÿâëåíèé  (â 2016 ãîäó - 431) ðîäèòåëåé, ïðèíÿòî
42 çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ïóòåâîê ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ â ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ñîñòàâèëî
25 ÷åëîâåê, 2 ÷åëîâåêà  èç ÷èñëà ïîäðîñòêîâ, ñîñòîÿùèõ íà
ó÷åòå â Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè â
2017 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
âñå öåëåâûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå íà 2017 ãîä, âûïîëíåíû
â ïîëíîì îáúåìå. Íàðóøåíèé ïðè îðãàíèçàöèè îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ íå âûÿâëåíî, æàëîá îò ðîäèòåëåé íà îðãàíèçàöèþ
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íå ïîñòóïàëî.

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû îòäûõà,
îçäîðîâëåíèÿ  è çàíÿòîñòè äåòåé íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå ìåð ïî
âîïðîñó ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè, ïóòåì âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ è çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé
ñ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, â ÷àñòíîñòè, ðàñïîëîæåííûìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êàìïàíèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îðãàíèçàöèþ ïîõîäîâ, ñïëàâîâ è èíûõ ôîðì
îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ, ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðåáûâàíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îñîáîãî âíèìàíèÿ  â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ óñïåøíîé
ñîöèàëèçàöèè, îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ òðåáóþò òàêèå êàòåãîðèè
äåòåé êàê: äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
äåòè-èíâàëèäû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
èíûå êàòåãîðèè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.

II. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëåâûå

2017 ãîä - 238 976,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 239 940,3 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 311 658,7 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 290 207,3 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 297 880,3 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 312 047,8 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 267 885,2 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1. "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 614 661,9
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 95 946,1 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 82 452,2 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 82 212,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 103 084,9 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 109 593,3 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 114 564,3 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 120 432,3 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 105 999,6 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 105 999,6 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2. "Ðàçâèòèå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  - 890 053,1
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 81 995,9 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 91 153,9 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 87 552,5 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 103 279,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 107 604,2 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 109 567,4 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 115 539,6 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 98 486,0 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 3. "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 594 130,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 50 488,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 60 810,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 65 638,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 99 960,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 66 779,8 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 67 502,6 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 69 816,5 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 57 257,6 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 57 267,6 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 4. "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 3 499,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 620,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 485,2 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 458,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 240,5 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 240,5 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 240,5 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 404,8 òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 5. "Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 46 772,9 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2016 ãîä - 4 202,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 4 074,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 079,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 4 928,9 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 989,5 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 6 005,5 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 6 018,9 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 737,2 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
íà 2016-2024 ãîäû.



  N    
строки 

 Наименование цели   
  (целей) и задач,   
целевых показателей  

 Единица  
измерени
я 

      Значение целевого показателя реализации        
              муниципальной программы                

 Источник   
 значений   
показателей 
 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2                                       ПОДПРОГРАММА  1.  «Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный»  
3 Цель 1.       Обеспечение доступности дошкольного образования. 
4 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                                     
5 Целевой  показатель 1.  

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
 

процент
ов 

50 55 85 95 100 100 100 100 100 ППРФ от 
02.11.2017 № Пр-
2440 

6 Целевой показатель 2. 
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППРФ от 
02.11.2017 № Пр-
2440 

7 Целевой  показатель 3.  
Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердловской 
области 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

 8 Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях.                                                                         
 

9 Целевой показатель 3. 
Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.  
 

10                                       ПОДПРОГРАММА 2.  «Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный»  
11 Цель 2 . Обеспечение доступности качественного общего образования.                                                                                         
12 Задача 1.   Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях.      
13 Целевой показатель 4.  

Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной платы в экономике 
Свердловской области 

14 Задача 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

15 Целевой показатель 5. 
Количество обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

16 Целевой  показатель 6. 
Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  
 

 17 Целевой показатель 7. 
Количество новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, созданных путем 
строительства новых зданий  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 500 РП РФ от 
23.10.2015 № 
2145-р 

18 Целевой показатель 8. Удельный 
вес численности обучающихся в 
образовательных организациях 
общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

процент
ов 

83 93 97 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

19 Целевой  показатель 9.  
Доля детей по категориям: 
место жительства, социальный и 
имущественный статус, 
состояние здоровья, охваченных 
моделями и программами 
социализации, в общем 
количестве детей по указанным 
категориям в городском округе 
ЗАТО Свободный. 

процент
ов 

80 82,0 84,0 86,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

20 Целевой показатель 10. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процент
ов 

3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

21 Целевой показатель 11.  
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 

процент
ов 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

22 Задача 3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях.                                                                         
23 Целевой показатель 12. 

 Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях.  
 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

24 Задача 4. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

25 Целевой показатель 13. 
Организация  проведение 
мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку 
талантливых детей 

процент 0 0 100 100 100 100 100 100 100  

26 Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 
 Целевой показатель 14.  

Охват организованным горячим 
питанием учащихся  

процент
ов 

94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

27 ПОДПРОГРАММА 3.  «Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный» 
28 Цель 3 . Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
29 Задача 1 . Развитие системы дополнительного образования детей 
30 Целевой  показатель 15. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования,  
в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

процент
ов 

70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

31 Целевой показатель 16. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических  работников 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате в Свердловской области.   
 

процент
ов 

90,0 95,0 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

32 Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных  организациях дополнительного образования                     
 

33 Целевой показатель 17. 
 Обеспечение безопасных 
условий обучения в 
муниципальных   организациях  
дополнительного образования.  
 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ПП СО от 
29.12.2016 №919-
ПП 

34 Задача 3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
 

 19-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019

35 Целевой показатель 18. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, в 
общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных 
средств 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100  

36 Целевой показатель 19. 
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 
сертификаты дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

процент
ов 

0 0 0 5% 6% 7% 8% 9% 10%  

37 ПОДПРОГРАММА 4. «Другие вопросы в области образования в городском округе ЗАТО Свободный» 
38 Цель 4. Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием                                                                                       
39 Задача 1.  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО 

Свободный 
40 Целевой показатель 20.  

Доля реализованных 
мероприятий по обеспечению 
деятельности отдела 
образования администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный,  направленных на 
повышение качества от 
запланированных  
 

процент
ов 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 100 100 Положение об 
отделе 
образования, 
утвержденное 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
04.03.2010 № 143 
(с изменениями); 
План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 

41 Целевой показатель 21.  
Доля руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации  и (или) 
профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей 
численности руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

процент
ов 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 100 100 План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
16.12.2014 № 887 

42 Задача 2.  Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования 

43 Целевой показатель 22. 
Доля проведенных 
муниципальных мероприятий в 
системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
от запланированных; 

процент
ов 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 100 100 План работы 
отдела 
образования, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный от 
16.12.2014 № 887 

44 Задача 3.  Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный 

45 Целевой показатель 23. 
Доля детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях 
городского округа ЗАТО 
Свободный по программам 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах, 
научных конференциях и 
конкурсах различного уровня, 
от общей численности детей, 

процент
ов 

38 40 42,5 44 46 46 46 46 46 ПП СО от 
21.10.2013 № 
1262-ПП, Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
01.06.2012 № 
761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 

46 ПОДПРОГРАММА 5. «Отдых и оздоровление детей  городского округа ЗАТО Свободный» 
 

47 Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный 
 

48 Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей городского округа  ЗАТО Свободный 
49 Целевой показатель 24. 

Количество детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, от 
общей численности детей 
школьного возраста 

человек 688 692 696 706 710 710 710 710 710 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№1484-ПП "О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года" 

50 Задача 2. Создание условий для организации досуга детей и развития  малозатратных форм отдыха 
51 Целевой показатель 25. 

Количество детей, участвующих 
в малозатратных формах 
оздоровления 

человек 91 93 257 265 265 265 265 265 265 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№1484-ПП "О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года" 

 51 Целевой показатель 25. 
Количество детей, участвующих 
в малозатратных формах 
оздоровления 

человек 91 93 257 265 265 265 265 265 265 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№1484-ПП "О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года" 

 

                                   Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îóðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"



Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Всего по муниципальной  

программе, в том числе:  
2 149 118,0 233 252,8 238 976,3 239 940,3 311 658,7 290 207,3 297 880,3 312 047,8 267 885,2 267 885,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 936 889,7 126 558,3 104 837,7 113 893,2 130 800,6 146 499,3 154 120,3 163 303,7 146 300,3 146 300,3
местный бюджет 1 212 228,3 106 694,5 134 138,6 126 047,1 180 858,1 143 708,0 143 760,0 148 744,1 121 584,9 121 584,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы

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

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

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Прочие нужды                            2 122 687,2 206 822,0 238 976,3 239 940,3 311 658,7 290 207,3 297 880,3 312 047,8 267 885,2 267 885,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 910 458,9 100 127,5 104 837,7 113 893,2 130 800,6 146 499,3 154 120,3 163 303,7 146 300,3 146 300,3
местный бюджет 1 212 228,3 106 694,5 134 138,6 126 047,1 180 858,1 143 708,0 143 760,0 148 744,1 121 584,9 121 584,9

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Всего по подпрограмме 1. 

"Развитие дошкольного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный":    

614 661,9 95 946,1 82 452,2 82 212,2 103 084,9 109 593,3 114 564,3 120 432,3 105 999,6 105 999,6

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 295 122,0 68 257,4 43 984,2 51 462,6 61 878,8 69 539,0 73 178,0 77 586,0 72 480,0 72 480,0
местный бюджет 319 539,9 27 688,7 38 468,0 30 749,6 41 206,1 40 054,3 41 386,3 42 846,3 33 519,6 33 519,6

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

«Капитальные вложения», в 
том числе

26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Строительство детского 

дошкольного 
образовательного учреждения 
на 160 мест

26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 430,8 26 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

«Прочие нужды» в том числе:         588 231,1 69 515,3 82 452,2 82 212,2 103 084,9 109 593,3 114 564,3 120 432,3 105 999,6 105 999,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 268 691,2 41 826,6 43 984,2 51 462,6 61 878,8 69 539,0 73 178,0 77 586,0 72 480,0 72 480,0
местный бюджет 319 539,9 27 688,7 38 468,0 30 749,6 41 206,1 40 054,3 41 386,3 42 846,3 33 519,6 33 519,6

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 1.  Обеспечение доступности дошкольного образования.

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
2.3.1.

Финансовое обеспечение 
государственных
 гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

268 691,2 41 826,6 43 984,2 51 462,6 61 878,8 69 539,0 73 178,0 77 586,0 72 480,0 72 480,0

П. 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 268 691,2 41 826,6 43 984,2 51 462,6 61 878,8 69 539,0 73 178,0 77 586,0 72 480,0 72 480,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2.

Организация и обеспечение 
получения дошкольного 
образования, создание 
условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
дошкольных организациях

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 286 142,0 18 859,9 27 024,4 30 259,9 33 519,6 35 105,0 36 437,0 37 897,0 33 519,6 33 519,6

П. 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 286 142,0 18 859,9 27 024,4 30 259,9 33 519,6 35 105,0 36 437,0 37 897,0 33 519,6 33 519,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях

2.3.3. Организация и проведение  
мероприятий по приведению 
в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения                                             

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

32 330,7 8 828,8 11 443,6 489,7 6 619,3 4 949,3 4 949,3 4 949,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 32 330,7 8 828,8 11 443,6 489,7 6 619,3 4 949,3 4 949,3 4 949,3 0,0 0,0

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

2.3.4. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) дошкольных 
образовательных организаций

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
№17 "Алёнушка"

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
"Солнышко" 

1 067,2 0,0 0,0 0,0 1 067,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 067,2 0,0 0,0 0,0 1 067,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Всего по подпрограмме 2  

"Развитие общего 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                     

890 053,1 81 995,9 91 153,9 87 552,5 103 279,6 107 604,2 109 567,4 115 539,6 98 486,0 98 486,0

Задача 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 618 740,9 56 865,1 58 545,9 60 158,1 66 226,8 74 143,0 78 109,0 82 871,0 70 911,0 70 911,0
местный бюджет 271 312,2 25 130,8 32 608,0 27 394,4 37 052,8 33 461,2 31 458,4 32 668,6 27 575,0 27 575,0

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

«Капитальные вложения», в 
том числе

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

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

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

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

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

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

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

«Прочие нужды» в том числе:         890 053,1 81 995,9 91 153,9 87 552,5 103 279,6 107 604,2 109 567,4 115 539,6 98 486,0 98 486,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 618 740,9 56 865,1 58 545,9 60 158,1 66 226,8 74 143,0 78 109,0 82 871,0 70 911,0 70 911,0
местный бюджет 271 312,2 25 130,8 32 608,0 27 394,4 37 052,8 33 461,2 31 458,4 32 668,6 27 575,0 27 575,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего образования.

Задача 1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
3.3.1. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 

№ 25"
582 695,9 53 526,1 55 210,9 56 734,1 62 556,8 69 771,0 73 579,0 78 160,0 66 579,0 66 579,0

П.10,П.11,
П.12,П.13,
П.14,П.15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 582 695,9 53 526,1 55 210,9 56 734,1 62 556,8 69 771,0 73 579,0 78 160,0 66 579,0 66 579,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.2.  Организация предоставления 
общего образования и 
создание условий для 
содержания детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях                            

Муниципальное 
бюджетное

учреждение "Средняя 
школа № 25"

183 586,0 18 817,4 19 852,0 22 058,9 19 205,0 21 062,5 21 862,8 22 737,4 18 995,0 18 995,0

П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 183 586,0 18 817,4 19 852,0 22 058,9 19 205,0 21 062,5 21 862,8 22 737,4 18 995,0 18 995,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация мероприятий по 
повышению квалификации Муниципальное бюджетное

учреждение "Средняя школа 
№ 25"

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

П.17

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

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

Задача 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Задача 3. Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях

3.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по приведению 
в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения                            

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 

№ 25"
26 705,5 4 313,4 11 040,1 2 153,4 6 585,6 2 613,0 723,0 723,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26 705,5 4 313,4 11 040,1 2 153,4 6 585,6 2 613,0 723,0 723,0 0,0 0,0

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

3.3.4. Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей

Муниципальное 
бюджетное

учреждение "Средняя 
школа № 25"

1 954,1 0,0 0,0 739,1 732,0 483,0 483,0 483,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 954,1 0,0 0,0 739,1 732,0 483,0 483,0 483,0 600,0 600,0

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

3.3.5. Организация питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 

№ 25"
91 201,2 5 339,0 5 050,9 5 867,0 11 510,0 12 454,5 12 919,6 13 436,2 12 312,0 12 312,0

П.19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36 045,0 3 339,0 3 335,0 3 424,0 3 670,0 4 372,0 4 530,0 4 711,0 4 332,0 4 332,0
местный бюджет 55 156,2 2 000,0 1 715,9 2 443,0 7 840,0 8 082,5 8 389,6 8 725,2 7 980,0 7 980,0

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

3.3.6. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

Муниципальное бюджетное
учреждение "Средняя школа 

№ 25"
3 910,4 0,0 0,0 0,0 2 690,2 1 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Задача 6. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 910,4 0,0 0,0 0,0 2 690,2 1 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Всего по подпрограмме 3  

"Развитие дополнительного 
образования в городском 
округе ЗАТО Свободный",  
в том числе:                      

594 130,5 50 488,8 60 810,3 65 638,2 99 960,4 66 779,8 67 502,6 69 816,5 57 257,6 57 257,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 164,3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 593 966,2 50 324,5 60 810,3 65 638,2 99 960,4 66 779,8 67 502,6 69 816,5 57 257,6 57 257,6

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

«Капитальные вложения», в 
том числе

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

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

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

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

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

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

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

«Прочие нужды» в том числе:         594 130,5 50 488,8 60 810,3 65 638,2 99 960,4 66 779,8 67 502,6 69 816,5 57 257,6 57 257,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 164,3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 593 966,2 50 324,5 60 810,3 65 638,2 99 960,4 66 779,8 67 502,6 69 816,5 57 257,6 57 257,6

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

Задача 1.  Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

4.3.1.

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Муниципальное казенное  
учреждение  

дополнительного 
образования "Станция юных 

техников"             
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования  "Детско-
юношеская спортивная 

школа"              
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детская 
музыкальная школа"               

Муниципальное бюджетное  
учреждение 

дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

504 095,5 46 160,9 50 900,3 52 505,7 58 341,4 58 383,4 60 487,4 62 801,3 57 257,6 57 257,6

П. 26

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 164,3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 503 931,2 45 996,6 50 900,3 52 505,7 58 341,4 58 383,4 60 487,4 62 801,3 57 257,6 57 257,6

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 
поддержкой и выявлением 
талантливых воспитанников 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного образования        

Муниципальное казенное  
учреждение  

дополнительного 
образования "Станция юных 

техников"             
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования  "Детско-
юношеская спортивная 

школа"              
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детская 
музыкальная школа"               

Муниципальное бюджетное  
учреждение 

дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

10 894,9 625,9 1 328,4 1 500,0 1 980,0 1 820,2 1 820,2 1 820,2 0,0 0,0

П. 25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 894,9 625,9 1 328,4 1 500,0 1 980,0 1 820,2 1 820,2 1 820,2 0,0 0,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2. Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования

4.3.3. Организация и проведение 
мероприятий по приведению 
в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные  
учреждения дополнительного 
образования                                 

Муниципальное казенное  
учреждение  

дополнительного 
образования "Станция юных 

техников"             
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования  "Детско-
юношеская спортивная 

школа"              
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детская 
музыкальная школа"               

Муниципальное бюджетное  
учреждение 

дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

78 859,6 3 702,0 8 581,6 11 632,5 39 358,5 5 195,0 5 195,0 5 195,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 78 859,6 3 702,0 8 581,6 11 632,5 39 358,5 5 195,0 5 195,0 5 195,0 0,0 0,0

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

4.3.4. Организация и проведение 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

Муниципальное казенное  
учреждение  

дополнительного 
образования "Станция юных 

техников"             
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования  "Детско-
юношеская спортивная 

школа"              
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детская 
музыкальная школа"               

Муниципальное бюджетное  
учреждение 

дополнительного 
образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп" 

280,6 0,0 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 280,6 0,0 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных организаций дополнительного образования

4.3.5. Организация 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного образования 

детей

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования  "Детско-
юношеская спортивная 

школа"
  Муниципальное бюджетное  

учреждение 
дополнительного 

образования Центр детского 
творчества "Калейдоскоп"        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 381,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 381,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

"Другие вопросы в области 
образования городского 
округа ЗАТО Свободный",  
в том числе:

3 499,5 620,0 485,2 458,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 499,5 620,0 485,2 458,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

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

«Капитальные вложения», в 
том числе

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

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

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

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

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

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

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

Задача 4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

 20-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019



5.3. Всего по направлению 
«Прочие нужды» в том числе: 3 499,5 620,0 485,2 458,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 499,5 620,0 485,2 458,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

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

5.3.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение качества 
образовательных услуг

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

460,0 150,0 150,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П. 30

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 460,0 150,0 150,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5.3.2.
Проведение муниципальных 
мероприятий в 
образовательных учреждениях

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

2 698,2 312,1 151,8 298,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

П. 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 698,2 312,1 151,8 298,4 404,8 240,5 240,5 240,5 404,8 404,8

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

Цель 1.Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в  сфере управления образованием                                                                                                                                                                          
Задача 1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный

Задача 2.  Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования

Задача 3.  Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях 
5.3.3. Организация и проведение 

мероприятий направленных 
на выявление и поддержку 
талантливых детей

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

341,3 157,9 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П. 35

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341,3 157,9 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

"Отдых и оздоровление 
детей  городского округа 
ЗАТО Свободный",  в том 
числе:                                    

46 772,9 4 202,0 4 074,7 4 079,0 4 928,9 5 989,5 6 005,5 6 018,9 5 737,2 5 737,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 862,5 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 817,3 2 833,3 2 846,7 2 909,3 2 909,3
местный бюджет 23 910,4 2 930,5 1 767,1 1 806,5 2 233,9 3 172,2 3 172,2 3 172,2 2 827,9 2 827,9

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

«Капитальные вложения», в 
том числе

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

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

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

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

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

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

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

«Прочие нужды» в том числе: 46 772,9 4 202,0 4 074,7 4 079,0 4 928,9 5 989,5 6 005,5 6 018,9 5 737,2 5 737,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 862,5 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 817,3 2 833,3 2 846,7 2 909,3 2 909,3
местный бюджет 23 910,4 2 930,5 1 767,1 1 806,5 2 233,9 3 172,2 3 172,2 3 172,2 2 827,9 2 827,9

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

6.3.1. Организация отдыха детей в 
оздоровительных 
организациях и санаторно-
курортных учреждениях

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

39 211,0 3 463,9 3 337,9 3 252,8 4 066,7 5 098,1 5 114,1 5 127,5 4 875,0 4 875,0

П.39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 862,5 1 271,5 2 307,6 2 272,5 2 695,0 2 817,3 2 833,3 2 846,7 2 909,3 2 909,3
местный бюджет 16 348,5 2 192,4 1 030,3 980,3 1 371,7 2 280,8 2 280,8 2 280,8 1 965,7 1 965,7

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

6.3.2. Проведение мероприятий для 
организации досуга детей  и 
развития малозатратных форм 
отдыха

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный , 

МБУ ДО "ДЮСШ", МБУ ДО 
"ЦДТ", МБОУ "СШ №25"

7 561,9 738,1 736,8 826,2 862,2 891,4 891,4 891,4 862,2 862,2

 П.41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 561,9 738,1 736,8 826,2 862,2 891,4 891,4 891,4 862,2 862,2

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

Задача 2.  Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха 

Цель 1.Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный                                                                                                                                                                  
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО Свободный

 21-ÿ ñòðàíèöà

îò " 27 "äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 731
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â öåëÿõ îáîñíîâàíèÿ îáúåêòà è (èëè) îáúåêòîâ çàêóïêè,
íàèìåíîâàíèÿ êîòîðûõ âêëþ÷àþòñÿ â ïëàíû çàêóïîê îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñîñòàòüåé
19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013ãîäà¹ 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 7, 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) îò 15.12.2016 ¹ 796 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

2) îò 10.01.2017 ¹ 8 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 15.12.2016ã.
¹ 796 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé";

3) îò 01.06.2017 ¹ 380 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ìåòîäèêó
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

Ñâîáîäíûé îò 15.12.2016 ã. ¹ 796 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

4) îò 16.03.2018 ¹158 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ìåòîäèêó
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.12.2016 ãîäà ¹ 796 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

                                Ïðèëîæåíèå

Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. ÍàñòîÿùèåÏðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ÎÌÑ è êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ)
â ÷àñòè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (äàëåå - íîðìàòèâíûå
çàòðàòû).

2. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îáîñíîâàíèÿ
îáúåêòà è (èëè) îáúåêòîâ çàêóïêè ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåí ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì (äàëåå -
ìåòîäèêà), îïðåäåëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì
îòäåëüíûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Îáùèé îáúåì çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ çàêóïêîé òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ðàññ÷èòàííûé íà îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü îáúåì äîâåäåííûõ ÎÌÑ è êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì,
êàê ïîëó÷àòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íà çàêóïêó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.

4. Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò ÎÌÑ è êàçåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ ïðèìåíÿþò íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû, òåõíè÷åñêèå
ðåãëàìåíòû, òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è èíûå äîêóìåíòû, à òàêæå
ó÷èòûâàåò ðåãóëèðóåìûå öåíû (òàðèôû).

5. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëàìè 1 è 2 ìåòîäèêè â ôîðìóëàõ èñïîëüçóþòñÿ íîðìàòèâû
öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, óñòàíàâëèâàåìûå àäìèíèñòðàöèåé
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ðàçðàáàòûâàåò
è óòâåðæäàåò èíäèâèäóàëüíûå (óñòàíîâëåííûå äëÿ êàæäîãî
ðàáîòíèêà) è êîëëåêòèâíûå (óñòàíîâëåííûå äëÿ íåñêîëüêèõ
ðàáîòíèêîâ), ôîðìèðóåìûå ïî êàòåãîðèÿì èëè ãðóïïàì
äîëæíîñòåé (èñõîäÿ èç ñïåöèôèêè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ÎÌÑ
è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ðàáîòíèêîâ) íîðìàòèâû:

1) êîëè÷åñòâà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî
(îêîíå÷íîãî) îáîðóäîâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííîãî ê ñåòè ïîäâèæíîé
ñâÿçè;

2) öåíû óñëóã ïîäâèæíîé ñâÿçè;
3) êîëè÷åñòâà SIM-êàðò, èñïîëüçóåìûõ â ïëàíøåòíûõ

êîìïüþòåðàõ;
4) öåíû è êîëè÷åñòâà ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ

óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè;
5) êîëè÷åñòâà è öåíû ñðåäñòâ ïîäâèæíîé ñâÿçè;
6) êîëè÷åñòâà è öåíû íîñèòåëåé èíôîðìàöèè;
7) öåíû è îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ

ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ,
êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè;

8) ïåðå÷íÿ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è ñïðàâî÷íîé
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ëèòåðàòóðû;
9) êîëè÷åñòâà è öåíû ðàáî÷èõ ñòàíöèé;
10) êîëè÷åñòâà è öåíû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
11) êîëè÷åñòâà è öåíû ìåáåëè;
12) êîëè÷åñòâà è öåíû êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé;
13) êîëè÷åñòâà è öåíû õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è

ïðèíàäëåæíîñòåé;
14) êîëè÷åñòâà è öåíû èíûõ òîâàðîâ è óñëóã.
7. Êîëè÷åñòâî ïëàíèðóåìûõ ê ïðèîáðåòåíèþ òîâàðîâ

(îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ) îïðåäåëÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî íàëè÷èÿ êîëè÷åñòâà òîâàðîâ,
ó÷èòûâàåìûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñàõ ÎÌÑ è êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.

8. Â îòíîøåíèè òîâàðîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îñíîâíûì ñðåäñòâàì,
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêè èõ ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå èëè èñõîäÿ èç
ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà èõ ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè
ýòîì ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ íå
ìîæåò áûòü ìåíüøå ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
îïðåäåëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå.

9. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå

äåÿòåëüíîñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàçäåë 1. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ
-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ãëàâà 1. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ

1. Çàòðàòû íà àáîíåíòñêóþ ïëàòó (Çàá) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Qiàá - êîëè÷åñòâî àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî
(îêîíå÷íîãî) îáîðóäîâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííîãî ê ñåòè ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è ãîëîñîâîé
èíôîðìàöèè (äàëåå - àáîíåíòñêèé íîìåð äëÿ ïåðåäà÷è ãîëîñîâîé
èíôîðìàöèè), ñ i-é àáîíåíòñêîé ïëàòîé;

Hiàá - åæåìåñÿ÷íàÿ i-ÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà â ðàñ÷åòå íà
1 àáîíåíòñêèé íîìåð äëÿ ïåðåäà÷è ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè;

Niàá - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñ i-é
àáîíåíòñêîé ïëàòîé.

2. Çàòðàòû íà ïîâðåìåííóþ îïëàòó ìåñòíûõ, ìåæäóãîðîäíèõ,
ìåæäóíàðîäíûõ òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé (Çïîâ) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qg ì - êîëè÷åñòâî àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ äëÿ ïåðåäà÷è
ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìåñòíûõ òåëåôîííûõ
ñîåäèíåíèé, ñ g-ì òàðèôîì;

Sg ì - ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìåñòíûõ òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé
â ìåñÿö â ðàñ÷åòå íà 1 àáîíåíòñêèé íîìåð äëÿ ïåðåäà÷è
ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè ïî g-ìó òàðèôó;

Pg ì - öåíà ìèíóòû ðàçãîâîðà ïðè ìåñòíûõ òåëåôîííûõ
ñîåäèíåíèÿõ ïî g-ìó òàðèôó;

Ng ì - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè ïî g-ìó òàðèôó;

Qi ìã - êîëè÷åñòâî àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ äëÿ ïåðåäà÷è
ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìåæäóãîðîäíèõ
òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé, ñ i-ì òàðèôîì;

Si ìã - ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìåæäóãîðîäíèõ òåëåôîííûõ
ñîåäèíåíèé â ìåñÿö â ðàñ÷åòå íà 1 àáîíåíòñêèé òåëåôîííûé
íîìåð äëÿ ïåðåäà÷è ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè ïî i-ìó òàðèôó;

Pi ìã - öåíà ìèíóòû ðàçãîâîðà ïðè ìåæäóãîðîäíèõ
òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèÿõ ïî i-ìó òàðèôó;

Ni ìã - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
ìåæäóãîðîäíåé òåëåôîííîé ñâÿçè ïî i-ìó òàðèôó;

Qjìí - êîëè÷åñòâî àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ äëÿ ïåðåäà÷è
ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ
òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé, ñ j-ì òàðèôîì;

Sjìí - ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìåæäóíàðîäíûõ òåëåôîííûõ
ñîåäèíåíèé â ìåñÿö â ðàñ÷åòå íà 1 àáîíåíòñêèé íîìåð äëÿ
ïåðåäà÷è ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè ïî j-ìó òàðèôó;

Pjìí - öåíà ìèíóòû ðàçãîâîðà ïðè ìåæäóíàðîäíûõ
òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèÿõ ïî j-ìó òàðèôó;

Njìí - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
ìåæäóíàðîäíîé òåëåôîííîé ñâÿçè ïî j-ìó òàðèôó.

3. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïîäâèæíîé ñâÿçè (Çñîò)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi ñîò - êîëè÷åñòâî àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî
(îêîíå÷íîãî) îáîðóäîâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííîãî ê ñåòè ïîäâèæíîé
ñâÿçè (äàëåå - íîìåð àáîíåíòñêîé ñòàíöèè) ïî i-é äîëæíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, îïðåäåëÿåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 5 Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

Pi ñîò - åæåìåñÿ÷íàÿ öåíà óñëóãè ïîäâèæíîé ñâÿçè â ðàñ÷åòå
íà 1 íîìåð ñîòîâîé àáîíåíòñêîé ñòàíöèè i-é äîëæíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Ni ñîò - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïîäâèæíîé
ñâÿçè ïî i-é äîëæíîñòè.

4. Çàòðàòû íà ïåðåäà÷ó äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå
- ñåòü "Èíòåðíåò") è óñëóãè èíòåðíåò-ïðîâàéäåðîâ äëÿ
ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ (Çèï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qièï - êîëè÷åñòâî SIM-êàðò ïî i-é äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâàìè;

Ðièï - åæåìåñÿ÷íàÿ öåíà â ðàñ÷åòå íà 1 SIM-êàðòó ïî i-é
äîëæíîñòè;

Nièï - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïåðåäà÷è
äàííûõ ïî i-é äîëæíîñòè.

5. Çàòðàòû íà ñåòü "Èíòåðíåò" è óñëóãè èíòåðíåò-ïðîâàéäåðîâ
(Çè) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi è - êîëè÷åñòâî êàíàëîâ ïåðåäà÷è äàííûõ ñåòè "Èíòåðíåò"
ñ i-é ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ;

Pi è - ìåñÿ÷íàÿ öåíà àðåíäû êàíàëà ïåðåäà÷è äàííûõ ñåòè
"Èíòåðíåò" ñ i-é ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ;

Ni è - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ àðåíäû êàíàëà ïåðåäà÷è äàííûõ
ñåòè "Èíòåðíåò" ñ i-é ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ.

6. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ öèôðîâûõ
ïîòîêîâ äëÿ êîììóòèðóåìûõ òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé (Çöï)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiöï - êîëè÷åñòâî îðãàíèçîâàííûõ öèôðîâûõ ïîòîêîâ ñ i-é
àáîíåíòñêîé ïëàòîé;

Piöï - åæåìåñÿ÷íàÿ i-ÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà çà öèôðîâîé ïîòîê;
Niöï - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñ i-é

àáîíåíòñêîé ïëàòîé.
7. Çàòðàòû íà îïëàòó èíûõ óñëóã ñâÿçè â ñôåðå

èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Çïð)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Piïð - öåíà ïî i-é èíîé óñëóãå ñâÿçè, îïðåäåëÿåìàÿ ïî
ôàêòè÷åñêèì äàííûì îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ãëàâà 2. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ïðè îïðåäåëåíèè çàòðàò íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è
ðåãëàìåíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò, óêàçàííûé â ïóíêòàõ
10 - 13 íàñòîÿùåé ìåòîäèêè, ïðèìåíÿåòñÿ ïåðå÷åíü ðàáîò ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåãëàìåíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîìó
ðåìîíòó è íîðìàòèâíûì òðóäîçàòðàòàì íà èõ âûïîëíåíèå,
óñòàíîâëåííûé â ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèè èëè
óòâåðæäåííîì ðåãëàìåíòå âûïîëíåíèÿ òàêèõ ðàáîò.

8. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè (Çðâò)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

iðâò - ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî i-é âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè,
íî íå áîëåå ïðåäåëüíîãî êîëè÷åñòâà i-é âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;

Piðâò - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî
-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà â ðàñ÷åòå íà 1 i-þ âû÷èñëèòåëüíóþ
òåõíèêó â ãîä.

Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî i-é âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè (Qiðâò
ïðåäåë) îïðåäåëÿåòñÿ ñ îêðóãëåíèåì äî öåëîãî ïî ôîðìóëàì:

Qiðâò ïðåäåë = ×îï x 0,2 - äëÿ çàêðûòîãî êîíòóðà îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè,

Qiðâò ïðåäåë = ×îï x 1 - äëÿ îòêðûòîãî êîíòóðà îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè, ãäå:

×îï - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 17 - 22 Îáùèõ ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ
ñîîòâåòñòâåííî òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû è ïîäâåäîìñòâåííûå
êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.10.2014 ¹ 1047
"Îá Îáùèõ ïðàâèëàõ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè è
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ ñîîòâåòñòâåííî
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû è ïîäâåäîìñòâåííûå êàçåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ" (äàëåå - îáùèå ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ

¹ 27 (711) îò 30.12.2019



23-ÿ ñòðàíèöà

çàòðàò).
9. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè (Çñáè) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiñáè - êîëè÷åñòâî åäèíèö i-ãî îáîðóäîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè;

Piñáè - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 åäèíèöû i-ãî îáîðóäîâàíèÿ â ãîä.

10. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåìû òåëåôîííîé ñâÿçè
(àâòîìàòèçèðîâàííûõ òåëåôîííûõ ñòàíöèé) (Çñòñ) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qiñòñ - êîëè÷åñòâî àâòîìàòèçèðîâàííûõ òåëåôîííûõ ñòàíöèé
i-ãî âèäà;

Piñòñ - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè i-ãî âèäà â ãîä.

11. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ëîêàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé
(Çëâñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiëâñ - êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ ëîêàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ
ñåòåé i-ãî âèäà;

Piëâñ - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 óñòðîéñòâà ëîêàëüíûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé i-ãî âèäà â ãîä.

12. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ (Çñáï)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiñáï - êîëè÷åñòâî ìîäóëåé áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ i-ãî âèäà;
Piñáï - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 ìîäóëÿ áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ
i-ãî âèäà â ãîä.

13. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè (Çðïì)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiðïì - êîëè÷åñòâî i-õ ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Piðïì - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà i-õ ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è
èíîé îðãòåõíèêè â ãîä.

Ãëàâà 3. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÐÀÁÎÒ
È ÓÑËÓÃ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÅÑß Ê ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ
ÑÂßÇÈ, ÀÐÅÍÄÓ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

14. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ è ïðèîáðåòåíèþ ïðîñòûõ (íåèñêëþ÷èòåëüíûõ)
ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Çñïî)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çñïî = Çññïñ + Çñèï, ãäå:
Çññïñ - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñïðàâî÷íî-

ïðàâîâûõ ñèñòåì;
Çñèï - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ è

ïðèîáðåòåíèþ èíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Â çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ è ïðèîáðåòåíèþ ïðîñòûõ (íåèñêëþ÷èòåëüíûõ)
ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íå âõîäÿò
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáùåñèñòåìíîãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

15. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñïðàâî÷íî-
ïðàâîâûõ ñèñòåì (Çññïñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Piññïñ - öåíà ñîïðîâîæäåíèÿ i-é ñïðàâî÷íî-ïðàâîâîé ñèñòåìû,
îïðåäåëÿåìàÿ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ðàáîò ïî ñîïðîâîæäåíèþ
ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåì è íîðìàòèâíûì òðóäîçàòðàòàì íà
èõ âûïîëíåíèå, óñòàíîâëåííûì â ýêñïëóàòàöèîííîé
äîêóìåíòàöèè èëè óòâåðæäåííîì ðåãëàìåíòå âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåì.

16. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîïðîâîæäåíèþ è
ïðèîáðåòåíèþ èíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Çñèï)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Pgèïî - öåíà ñîïðîâîæäåíèÿ g-ãî èíîãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåì,
îïðåäåëÿåìàÿ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ðàáîò ïî ñîïðîâîæäåíèþ g-ãî
èíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è íîðìàòèâíûì òðóäîçàòðàòàì
íà èõ âûïîëíåíèå, óñòàíîâëåííûì â ýêñïëóàòàöèîííîé
äîêóìåíòàöèè èëè óòâåðæäåííîì ðåãëàìåíòå âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî ñîïðîâîæäåíèþ g-ãî èíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

Pjïíë - öåíà ïðîñòûõ (íåèñêëþ÷èòåëüíûõ) ëèöåíçèé íà
èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íà j-å ïðîãðàììíîå

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

îáåñïå÷åíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåì.
17. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì

áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè (Çîáè), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Çîáè = Çàò + Çíï, ãäå:
Çàò - çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèîííûõ, ïðîâåðî÷íûõ

è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
Çíï - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîñòûõ (íåèñêëþ÷èòåëüíûõ)

ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî çàùèòå
èíôîðìàöèè.

18. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèîííûõ, ïðîâåðî÷íûõ è
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (Çàò) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi îá - êîëè÷åñòâî àòòåñòóåìûõ i-õ îáúåêòîâ (ïîìåùåíèé);
Piîá - öåíà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè 1 i-ãî îáúåêòà (ïîìåùåíèÿ);
Qj óñ - êîëè÷åñòâî åäèíèö j-ãî îáîðóäîâàíèÿ (óñòðîéñòâ),

òðåáóþùèõ ïðîâåðêè;
Pj óñ - öåíà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè 1 åäèíèöû j-ãî

îáîðóäîâàíèÿ (óñòðîéñòâà).
19. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîñòûõ (íåèñêëþ÷èòåëüíûõ)

ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî çàùèòå
èíôîðìàöèè (Çíï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiíï - êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ ïðîñòûõ
(íåèñêëþ÷èòåëüíûõ) ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå i-ãî
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî çàùèòå èíôîðìàöèè;

Piíï - öåíà åäèíèöû ïðîñòîé (íåèñêëþ÷èòåëüíîé) ëèöåíçèè
íà èñïîëüçîâàíèå i-ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî çàùèòå
èíôîðìàöèè.

20. Çàòðàòû íà îïëàòó ðàáîò ïî ìîíòàæó (óñòàíîâêå),
äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå îáîðóäîâàíèÿ (Çì) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qi ì - êîëè÷åñòâî i-ãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîäëåæàùåãî ìîíòàæó
(óñòàíîâêå), äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå;

Pi ì - öåíà ìîíòàæà (óñòàíîâêè), äîîáîðóäîâàíèÿ è íàëàäêè
1 åäèíèöû i-ãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ãëàâà 4. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ

21. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ðàáî÷èõ ñòàíöèé (Çðñò)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiðñò ïðåäåë - êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòàíöèé ïî i-é äîëæíîñòè,
íå ïðåâûøàþùåå ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòàíöèé ïî
i-é äîëæíîñòè;

Piðñò - öåíà ïðèîáðåòåíèÿ 1 ðàáî÷åé ñòàíöèè ïî i-é äîëæíîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòàíöèé ïî i-é äîëæíîñòè
(Qiðñò ïðåäåë) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëàì:

Qiðâò ïðåäåë = ×îï x 0,2 - äëÿ çàêðûòîãî êîíòóðà îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè,

Qiðâò ïðåäåë = ×îï x 1 - äëÿ îòêðûòîãî êîíòóðà îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè, ãäå:

×îï - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 17 - 22 Îáùèõ ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò.

22. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ è êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
(îðãòåõíèêè) (Çïì) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi ïì - êîëè÷åñòâî ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè ïî i-é
äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Pi ïì - öåíà 1 i-ãî òèïà ïðèíòåðà, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
óñòðîéñòâà, êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà è èíîé îðãòåõíèêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

23. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ ïîäâèæíîé ñâÿçè
(Çïðñîò) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

 Qiïðñîò - êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ ïîäâèæíîé ñâÿçè ïî i-é
äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, îïðåäåëåííûìè ñ
ó÷åòîì íîðìàòèâîâ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ñðåäñòâàìè ñâÿçè;

Piïðñîò - ñòîèìîñòü 1 ñðåäñòâà ïîäâèæíîé ñâÿçè äëÿ i-é
äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, îïðåäåëåííûìè ñ
ó÷åòîì íîðìàòèâîâ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ñðåäñòâàìè ñâÿçè.

24. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ
(Çïðïê) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiïðïê - êîëè÷åñòâî ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ ïî i-é
äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Piïðïê - öåíà 1 ïëàíøåòíîãî êîìïüþòåðà ïî i-é äîëæíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

25. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè (Çîáèí) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiîáèí - êîëè÷åñòâî i-ãî îáîðóäîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè;

Piîáèí - öåíà ïðèîáðåòàåìîãî i-ãî îáîðóäîâàíèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè.



Ãëàâà 5. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÇÀÏÀÑÎÂ

26. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìîíèòîðîâ (Çìîí) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qiìîí - êîëè÷åñòâî ìîíèòîðîâ äëÿ i-é äîëæíîñòè;
Piìîí - öåíà îäíîãî ìîíèòîðà äëÿ i-é äîëæíîñòè.
27. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåìíûõ áëîêîâ (Çñá)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Qiñá - êîëè÷åñòâî i-õ ñèñòåìíûõ áëîêîâ;
Piñá - öåíà îäíîãî i-ãî ñèñòåìíîãî áëîêà.
28. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå äðóãèõ çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ

âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè (Çäâò) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Qiäâò - êîëè÷åñòâî i-õ çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ âû÷èñëèòåëüíîé

òåõíèêè, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíèì ôàêòè÷åñêèì
äàííûì çà 3 ïðåäûäóùèõ ôèíàíñîâûõ ãîäà;

Piäâò - öåíà 1 åäèíèöû i-é çàïàñíîé ÷àñòè äëÿ
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.

29. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ìàãíèòíûõ è îïòè÷åñêèõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè (Çìí),
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiìí - êîëè÷åñòâî íîñèòåëåé èíôîðìàöèè ïî i-é äîëæíîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Piìí - öåíà 1 åäèíèöû íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè ïî i-é äîëæíîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

30. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå äåòàëåé äëÿ ñîäåðæàíèÿ
ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ
àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè (Çäñî) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çäñî = Çðì + Ççï, ãäå:

Çðì - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ
àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè;

Ççï - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ
ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ
àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè.

31. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ
àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè (Çðì) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiðì - ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
è èíîé îðãòåõíèêè ïî i-é äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè;

Niðì - íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ïðèíòåðîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ
àïïàðàòîâ è èíîé îðãòåõíèêè ïî i-é äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâàìè;

Piðì - öåíà ðàñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
è èíîé îðãòåõíèêè ïî i-é äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè.

32. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
è èíîé îðãòåõíèêè (Ççï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiçï - êîëè÷åñòâî i-õ çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ïðèíòåðîâ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
è èíîé îðãòåõíèêè;

Piçï - öåíà 1 åäèíèöû i-é çàïàñíîé ÷àñòè.
33. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî

îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè (Çìáè) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qiìáè - êîëè÷åñòâî i-ãî ìàòåðèàëüíîãî çàïàñà;
Piìáè - öåíà 1 åäèíèöû i-ãî ìàòåðèàëüíîãî çàïàñà.

Ðàçäåë 2. ÏÐÎ×ÈÅ ÇÀÒÐÀÒÛ

Ãëàâà 6. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ, ÍÅ
ÎÒÍÅÑÅÍÍÛÅ Ê ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ Â
ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

34. Çàòðàòû íà óñëóãè ñâÿçè   îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Çï - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè;
Çññ - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ñïåöèàëüíîé ñâÿçè.
35. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè (Çï)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiï - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî i-õ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé â
ãîä;

Piï - öåíà 1 i-ãî ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Ãëàâà 7. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

36. Çàòðàòû ïî äîãîâîðó îá îêàçàíèè óñëóã ïåðåâîçêè
(òðàíñïîðòèðîâêè) ãðóçîâ (Çäã) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiäã - êîëè÷åñòâî i-õ óñëóã ïåðåâîçêè (òðàíñïîðòèðîâêè)
ãðóçîâ;

Piäã - öåíà 1 i-é óñëóãè ïåðåâîçêè (òðàíñïîðòèðîâêè) ãðóçà.
37. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã àðåíäû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

(Çàóò) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi àóò - êîëè÷åñòâî i-õ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïðè ýòîì
ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà áàëàíñå ñ
ó÷åòîì ïëàíèðóåìûõ ê àðåíäå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îäèí è
òîò æå ïåðèîä âðåìåíè íå äîëæíî ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâî
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííîå íîðìàòèâàìè îáåñïå÷åíèÿ
ôóíêöèé ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèìåíÿåìûìè ïðè
ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî
ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûìè ïðèëîæåíèåì N
2 ê íàñòîÿùåé ìåòîäèêå;

Pi àóò - öåíà àðåíäû i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ìåñÿö,
ïðè ýòîì ìîùíîñòü àðåíäóåìîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü ìîùíîñòè ïðèîáðåòàåìûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îïðåäåëåííîé ïðèëîæåíèåì N 2 ê íàñòîÿùåé ìåòîäèêå;

Ni àóò - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ àðåíäû i-ãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ãëàâà 8. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÓÑËÓÃ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ
ÏÐÎÅÇÄÎÌ È ÍÀÉÌÎÌ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â ÑÂßÇÈ
Ñ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ,ÇÀÊËÞ×ÀÅÌÛÌ
ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÍÈÌÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

38. Çàòðàòû íà îïëàòó ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì îá îêàçàíèè
óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïðîåçäîì è íàéìîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñâÿçè
ñ êîìàíäèðîâàíèåì ðàáîòíèêîâ, çàêëþ÷àåìûì ñî ñòîðîííèìè
îðãàíèçàöèÿìè (Çêð), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çêð = Çïðîåçä + Çíàåì, ãäå:

Çïðîåçä - çàòðàòû ïî äîãîâîðó íà ïðîåçä ê ìåñòó
êîìàíäèðîâàíèÿ è îáðàòíî;

Çíàåì - çàòðàòû ïî äîãîâîðó íà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
ïåðèîä êîìàíäèðîâàíèÿ.

39. Çàòðàòû ïî äîãîâîðó íà ïðîåçä ê ìåñòó êîìàíäèðîâàíèÿ è
îáðàòíî (Çïðîåçä) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi ïðîåçä - êîëè÷åñòâî êîìàíäèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ïî i-ìó
íàïðàâëåíèþ êîìàíäèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé
óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê;

Pi ïðîåçä - öåíà ïðîåçäà ïî i-ìó íàïðàâëåíèþ êîìàíäèðîâàíèÿ.
40. Çàòðàòû ïî äîãîâîðó íà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä

êîìàíäèðîâàíèÿ (Çíàåì) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi íàåì - êîëè÷åñòâî êîìàíäèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ïî i-ìó
íàïðàâëåíèþ êîìàíäèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé
óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê;

Pi íàåì - öåíà íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñóòêè ïî i-ìó
íàïðàâëåíèþ êîìàíäèðîâàíèÿ;

Ni íàåì - êîëè÷åñòâî ñóòîê íàõîæäåíèÿ â êîìàíäèðîâêå ïî i-
ìó íàïðàâëåíèþ êîìàíäèðîâàíèÿ.

Ãëàâà 9. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

41. Çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (Çêîì) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Çêîì = Çãñ + Çýñ + Çòñ + Çãâ + Çõâ + Çâíñê, ãäå:

Çãñ - çàòðàòû íà ãàçîñíàáæåíèå è èíûå âèäû òîïëèâà;
Çýñ - çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå;
Çòñ - çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå;
Çãâ - çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå;
Çõâ - çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå;
Çâíñê - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ëèö, ïðèâëåêàåìûõ íà

îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ (äàëåå - âíåøòàòíûé
ñîòðóäíèê).

42. Çàòðàòû íà ãàçîñíàáæåíèå è èíûå âèäû òîïëèâà (Çãñ)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ïiãñ - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü â i-ì âèäå òîïëèâà (ãàçå è èíîì
âèäå òîïëèâà);

Òiãñ - òàðèô íà i-é âèä òîïëèâà, óòâåðæäåííûé â
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óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ (äàëåå - ðåãóëèðóåìûé òàðèô) (åñëè òàðèôû íà
ñîîòâåòñòâóþùèé âèä òîïëèâà ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîìó
ðåãóëèðîâàíèþ);

kiãñ - ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé çàòðàòû íà
òðàíñïîðòèðîâêó i-ãî âèäà òîïëèâà.

43. Çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå (Çýñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Òi ýñ - i-é ðåãóëèðóåìûé òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ (â ðàìêàõ
ïðèìåíÿåìîãî îäíîñòàâî÷íîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïî çîíàì
ñóòîê èëè äâóõñòàâî÷íîãî òàðèôà);

Ïi ýñ - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü ýëåêòðîýíåðãèè â ãîä ïî i-ìó
òàðèôó (öåíå) íà ýëåêòðîýíåðãèþ (â ðàìêàõ ïðèìåíÿåìîãî
îäíîñòàâî÷íîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïî çîíàì ñóòîê èëè
äâóõñòàâî÷íîãî òàðèôà).

44. Çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå (Çòñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Çòñ = Ïòîïë x Òòñ, ãäå:
Ïòîïë - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü â òåïëîýíåðãèè íà îòîïëåíèå

çäàíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé;
Òòñ - ðåãóëèðóåìûé òàðèô íà òåïëîñíàáæåíèå.
45. Çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (Çãâ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî

ôîðìóëå:
Çãâ = Ïãâ x Òãâ, ãäå:

Ïãâ - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü â ãîðÿ÷åé âîäå;
Òãâ - ðåãóëèðóåìûé òàðèô íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
46. Çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå (Çõâ)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çõâ = Ïõâ x Òõâ + Ïâî x Òâî, ãäå:
Ïõâ - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü â õîëîäíîì âîäîñíàáæåíèè;
Òõâ - ðåãóëèðóåìûé òàðèô íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå;
Ïâî - ðàñ÷åòíàÿ ïîòðåáíîñòü â âîäîîòâåäåíèè;
Òâî - ðåãóëèðóåìûé òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå.
47. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ (Çâíñê)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Miâíñê - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ðàáîòû âíåøòàòíîãî
ñîòðóäíèêà ïî i-é äîëæíîñòè;

Piâíñê - ñòîèìîñòü 1 ìåñÿöà ðàáîòû âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà
ïî i-é äîëæíîñòè;

tiâíñê - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Ðàñ÷åò çàòðàò íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ ìîæåò
áûòü ïðîèçâåäåí ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ äîëæíîñòè (ïðîôåññèè
ðàáî÷åãî) âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â øòàòíîì ðàñïèñàíèè.

Ê óêàçàííûì çàòðàòàì îòíîñÿòñÿ çàòðàòû ïî äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
îêàçàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì êîììóíàëüíûõ óñëóã (äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, çàêëþ÷åííûì ñ êî÷åãàðàìè,
ñåçîííûìè èñòîïíèêàìè è èíûìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè).

Ãëàâà 10. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ È
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

48. Çàòðàòû íà àðåíäó ïîìåùåíèé (Çàï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

×i àï - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ðàçìåùàåìûõ íà i-é
àðåíäóåìîé ïëîùàäè;

S - ïëîùàäü àðåíäîâàííîãî ïîìåùåíèÿ;
Pi àï - öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäû çà 1 êâ. ìåòð i-é àðåíäóåìîé

ïëîùàäè;
Ni àï - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ àðåíäû i-é

àðåíäóåìîé ïëîùàäè.

Ãëàâà 11. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÅ
ÎÒÍÅÑÅÍÍÛÅÊ ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÐÀÌÊÀÕÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

49. Çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
ïîìåùåíèé (Çñï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çñï = Çîñ + Çòð + Çýç + Çàóòï + Çòáî +
+ Çë + Çâíñâ + Çâíñï + Çèòï + Çàýç, ãäå:

Çîñ - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì îõðàííî-òðåâîæíîé
ñèãíàëèçàöèè;

Çòð - çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà ïîìåùåíèÿ;

Çýç - çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;
Çàóòï - çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî îáñëóæèâàíèþ è óáîðêå

ïîìåùåíèÿ;
Çòáî - çàòðàòû íà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ;
Çë - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî
-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ëèôòîâ;
Çâíñâ - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò âîäîíàïîðíîé íàñîñíîé ñòàíöèè
õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;

Çâíñï - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò âîäîíàïîðíîé íàñîñíîé ñòàíöèè
ïîæàðîòóøåíèÿ;

Çèòï - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîâîãî ïóíêòà,
â òîì ÷èñëå íà ïîäãîòîâêó îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû ê çèìíåìó
ñåçîíó;

Çàýç - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ýëåêòðîùèòîâûõ) àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ).

Òàêèå çàòðàòû íå ïîäëåæàò îòäåëüíîìó ðàñ÷åòó, åñëè îíè
âêëþ÷åíû â îáùóþ ñòîèìîñòü êîìïëåêñíûõ óñëóã óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè.

50. Çàòðàòû íà çàêóïêó óñëóã óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (Çóê)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qióê - îáúåì i-é óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè;
Pióê - öåíà i-é óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè â ìåñÿö;
Nióê - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ èñïîëüçîâàíèÿ i-é

óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
51. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì îõðàííî-òðåâîæíîé
ñèãíàëèçàöèè (Çîñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi îñ - êîëè÷åñòâî i-õ îáñëóæèâàåìûõ óñòðîéñòâ â ñîñòàâå
ñèñòåìû îõðàííî-òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè;

Pi îñ - öåíà îáñëóæèâàíèÿ 1 i-ãî óñòðîéñòâà.
52. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà ïîìåùåíèÿ

(Çòð) ïî ôîðìóëå:
Siòð - ïëîùàäü i-ãî çäàíèÿ, ïëàíèðóåìàÿ ê ïðîâåäåíèþ

òåêóùåãî ðåìîíòà;
Piòð - öåíà òåêóùåãî ðåìîíòà 1 êâ. ìåòðà ïëîùàäè i-ãî çäàíèÿ.
53. Çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (Çýç)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Siýç - ïëîùàäü çàêðåïëåííîé i-é ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;
Piýç - öåíà ñîäåðæàíèÿ i-é ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè â ìåñÿö

â ðàñ÷åòå íà 1 êâàäðàòíûé ìåòð ïëîùàäè;
Niýç - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ñîäåðæàíèÿ i-é

ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.
54. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî îáñëóæèâàíèþ è óáîðêå

ïîìåùåíèÿ (Çàóòï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Siàóòï - ïëîùàäü â i-ì ïîìåùåíèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé

ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà (êîíòðàêòà) íà îáñëóæèâàíèå
è óáîðêó;

Piàóòï - öåíà óñëóãè ïî îáñëóæèâàíèþ è óáîðêå i-ãî ïîìåùåíèÿ
â ìåñÿö;

Niàóòï - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ èñïîëüçîâàíèÿ óñëóãè ïî
îáñëóæèâàíèþ è óáîðêå i-ãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö.

55. Çàòðàòû íà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (Çòáî)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çòáî = Qòáî x Pòáî, ãäå:
Qòáî - êîëè÷åñòâî êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ òâåðäûõ áûòîâûõ

îòõîäîâ â ãîä;
Pòáî - öåíà âûâîçà 1 êóáè÷åñêîãî ìåòðà òâåðäûõ áûòîâûõ

îòõîäîâ.
56. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî

-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ýëåêòðîùèòîâûõ) àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ)
(Çàýç) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Piàýç - ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è òåêóùåãî
ðåìîíòà i-ãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ýëåêòðîùèòîâûõ)
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ);

Qiàýç - êîëè÷åñòâî i-ãî îáîðóäîâàíèÿ.
57. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (Çòîðòñ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Qòîðòñ - êîëè÷åñòâî i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
Pòîðòñ - ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà

i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíèì
ôàêòè÷åñêèì äàííûì çà 3 ïðåäûäóùèõ ôèíàíñîâûõ ãîäà.

58. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò áûòîâîãî îáîðóäîâàíè

ÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó.

59. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò èíîãî îáîðóäîâàíèÿ - äèçåëüíûõ
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ãåíåðàòîðíûõ óñòàíîâîê, ñèñòåì ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ,
ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè, ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåì êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì, ñèñòåì
àâòîìàòè÷åñêîãî äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ, ñèñòåì
âèäåîíàáëþäåíèÿ (Çèî) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çèî = Çäãó + Çñãï + Çñêèâ + Çñïñ +
+ Çñêóä + Çñàäó + Çñâí, ãäåÇäãó - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå

îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò
äèçåëüíûõ ãåíåðàòîðíûõ óñòàíîâîê;

Çñãï - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåìû ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ;

Çñêèâ - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è
âåíòèëÿöèè;

Çñïñ - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè;

Çñêóä - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ
äîñòóïîì;

Çñàäó - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ;

Çñâí - çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ.

60. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è
âåíòèëÿöèè (Çñêèâ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiñêèâ - êîëè÷åñòâî i-õ óñòàíîâîê êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è
ýëåìåíòîâ ñèñòåì âåíòèëÿöèè;

Piñêèâ - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 i-é óñòàíîâêè êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
è ýëåìåíòîâ âåíòèëÿöèè.

61. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè (Çñïñ)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiñïñ - êîëè÷åñòâî i-õ èçâåùàòåëåé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè;
Piñïñ - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 i-ãîèçâåùàòåëÿ â ãîä.
62. Çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåãëàìåíòíî-

ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ (Çñâí)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiñâí - êîëè÷åñòâî îáñëóæèâàåìûõ i-õ óñòðîéñòâ â ñîñòàâå
ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ;

Piñâí - öåíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåãëàìåíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà 1 i-ãî óñòðîéñòâà â ñîñòàâå ñèñòåì
âèäåîíàáëþäåíèÿ â ãîä.

63. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ (Çâíñè)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Mgâíñè - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ðàáîòû
âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â g-é äîëæíîñòè;

Pgâíñè - ñòîèìîñòü 1 ìåñÿöà ðàáîòû âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà
â g-é äîëæíîñòè;

tgâíñè - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Ðàñ÷åò çàòðàò íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ äîëæíîñòè
(ïðîôåññèè ðàáî÷åãî) âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â øòàòíîì
ðàñïèñàíèè.

Ê óêàçàííûì çàòðàòàì îòíîñÿòñÿ çàòðàòû ïî äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
îêàçàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì êîììóíàëüíûõ óñëóã).

Ãëàâà 12. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÐÀÁÎÒ
È ÓÑËÓÃ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÅÑß Ê ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ
ÑÂßÇÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅÓÑËÓÃÈ, ÎÏËÀÒÓ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÓÑËÓÃ,ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ
ÏÐÎÅÇÄÎÌ È ÍÀÉÌÎÌ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÂ ÑÂßÇÈ
Ñ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ,
ÇÀÊËÞ×ÀÅÌÛÌÑÎ ÑÒÎÐÎÍÍÈÌÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ, À
ÒÀÊÆÅ Ê ÇÀÒÐÀÒÀÌÍÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ,
ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß,ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎ×ÈÕ ÇÀÒÐÀÒ È
ÇÀÒÐÀÒÀÌÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÒÐÀÒÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

64. Çàòðàòû íà îïëàòó òèïîãðàôñêèõ ðàáîò è óñëóã, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé (Çò),
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çò = Çæ + Çèó, ãäå:
Çæ - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöæóðíàëîâ;

Çèó - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã,
êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíûõ
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû, à
òàêæå ïîäà÷ó îáúÿâëåíèé â ïå÷àòíûå èçäàíèÿ.

65. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöæóðíàëîâ è áëàíêîâ ñòðîãîé
îò÷åòíîñòè (Çæáî) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi æ - êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ i-õ ñïåöæóðíàëîâ;
Pi æ - öåíà 1 i-ãîñïåöæóðíàëà;
Qáî - êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ áëàíêîâ ñòðîãîé îò÷åòíîñòè;
Páî - öåíà 1 áëàíêà ñòðîãîé îò÷åòíîñòè.
66. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã, êîòîðûå

âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ
ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå ïîäà÷ó
îáúÿâëåíèé â ïå÷àòíûå èçäàíèÿ (Çèó), îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

67. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ (Çâíñï)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Mjâíñï - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ðàáîòû
âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â j-é äîëæíîñòè;

Pjâíñï - öåíà 1 ìåñÿöà ðàáîòû âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â j-
é äîëæíîñòè;

tjâíñï - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Ðàñ÷åò çàòðàò íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ äîëæíîñòè
(ïðîôåññèè ðàáî÷åãî) âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â øòàòíîì
ðàñïèñàíèè.

Ê óêàçàííûì çàòðàòàì îòíîñÿòñÿ çàòðàòû ïî äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
îêàçàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì ðàáîò è óñëóã, íå îòíîñÿùèõñÿ ê
êîììóíàëüíûì óñëóãàì, è óñëóãàì, ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæàíèåì
èìóùåñòâà.

68. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ïðåäðåéñîâîãî è ïîñëåðåéñîâîãî
îñìîòðà âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (Çîñì) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qâîä - êîëè÷åñòâî âîäèòåëåé;
Pâîä - öåíà ïðîâåäåíèÿ 1 ïðåäðåéñîâîãî è ïîñëåðåéñîâîãî

îñìîòðà;
Nâîä - êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé â ãîäó;
1,2 - ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé íåÿâêè íà

ðàáîòó ïî ïðè÷èíàì, óñòàíîâëåííûì òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îòïóñê, áîëüíè÷íûé
ëèñò).

69. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè ðàáîòíèêîâ
(Çäèñï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çäèñï = ×äèñï x Päèñï, ãäå:
×äèñï - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæàùèõ

äèñïàíñåðèçàöèè;
Päèñï - öåíà ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè â ðàñ÷åòå íà
1 ðàáîòíèêà.
70. Çàòðàòû íà îïëàòó ðàáîò ïî ìîíòàæó (óñòàíîâêå),

äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå îáîðóäîâàíèÿ (Çìäí) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

Qgìäí - êîëè÷åñòâî g-ãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîäëåæàùåãî
ìîíòàæó (óñòàíîâêå), äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå;

Pgìäí - öåíà ìîíòàæà (óñòàíîâêè), äîîáîðóäîâàíèÿ è íàëàäêè
g-ãî îáîðóäîâàíèÿ.

71. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó.

72. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïîëèñîâ îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (Çîñàãî) îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
áàçîâûìè ñòàâêàìè ñòðàõîâûõ òàðèôîâ è êîýôôèöèåíòàìè
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, óñòàíîâëåííûìè Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè
îò 19.09.2014 ¹ 3384-Ó "Î ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ áàçîâûõ ñòàâîê
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ è êîýôôèöèåíòàõ ñòðàõîâûõ òàðèôîâ,
òðåáîâàíèÿõ ê ñòðóêòóðå ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, à òàêæå ïîðÿäêå
èõ ïðèìåíåíèÿ ñòðàõîâùèêàìè ïðè îïðåäåëåíèè ñòðàõîâîé
ïðåìèè ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ", ïî
ôîðìóëå:

ÒÁi - ïðåäåëüíûé ðàçìåð áàçîâîé ñòàâêè ñòðàõîâîãî òàðèôà
ïî i-ìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó;

ÊÒi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
òåððèòîðèè ïðåèìóùåñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

ÊÁÌi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ñòðàõîâûõ âîçìåùåíèé ïðè íàñòóïëåíèè
ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, ïðîèçîøåäøèõ â ïåðèîä äåéñòâèÿ
ïðåäûäóùèõ äîãîâîðîâ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî i-ìó
òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó;
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ÊÎi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
íàëè÷èÿ ñâåäåíèé î êîëè÷åñòâå ëèö, äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ
i-ì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì;

ÊÌi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

ÊÑi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

ÊÍi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
íàëè÷èÿ íàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 9
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 àïðåëÿ 2002 ãîäà ¹ 40-ÔÇ "Îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ";

ÊÏpi - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò
íàëè÷èÿ â äîãîâîðå îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ óñëîâèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ i-ì òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ñ ïðèöåïîì ê íåìó.

73. Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ (Çíý)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çíý = Q÷ç x Qíý x Síý x (1 + kñòð), ãäå:
Q÷ç - êîëè÷åñòâî ÷àñîâ çàñåäàíèé àòòåñòàöèîííûõ è

êîíêóðñíûõ êîìèññèé, êîìèññèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

Qíý - êîëè÷åñòâî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, âêëþ÷åííûõ â
àòòåñòàöèîííûå è êîíêóðñíûå êîìèññèè, êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

Síý - ñòàâêà ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ;
kñòð - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâîãî âçíîñà â ãîñóäàðñòâåííûå

âíåáþäæåòíûå ôîíäû ïðè îïëàòå òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ
íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ.

Ãëàâà 13. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ, ÍÅ ÎÒÍÅÑÅÍÍÛÅ Ê ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂÂ ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÒÐÀÒ
ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

74. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íå îòíåñåííûå
ê çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ çàòðàò
íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè  ,
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çàì - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
Çïìåá - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè;
Çñê - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.
75. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (Çàì)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Qiàì - êîëè÷åñòâî i-õ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

íîðìàòèâàìè, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåé ìåòîäèêå;

Piàì - öåíà ïðèîáðåòåíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ó÷åòîì
íîðìàòèâîâ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåé ìåòîäèêå.

76. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè (Çïìåá) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Qiïìåá - êîëè÷åñòâî i-õ ïðåäìåòîâ ìåáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè;

Piïìåá - öåíà i-ãî ïðåäìåòà ìåáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè.

77. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ (Çñê)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qi ñ - êîëè÷åñòâî i-õ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ;
Piñ - öåíà 1 ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

Ãëàâà 14. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÇÀÏÀÑÎÂ,ÍÅ ÎÒÍÅÑÅÍÍÛÅ Ê
ÇÀÒÐÀÒÀÌ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ
ÇÀÏÀÑÎÂ Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

78. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íå
îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ
â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå
òåõíîëîãèè  , îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çáë - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷íîé è èíîé òèïîãðàôñêîé
ïðîäóêöèè;

Çêàíö - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé;

Çõï - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è

ïðèíàäëåæíîñòåé;
Çãñì - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ

ìàòåðèàëîâ;
Ççïà - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
Çìçãî - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
79. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷íîé ïðîäóêöèè (Çáë)

îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Qi á - êîëè÷åñòâî áëàíî÷íîé ïðîäóêöèè;
Pi á - öåíà 1 áëàíêà ïî i-ìó òèðàæó;
Qjïï - êîëè÷åñòâî ïðî÷åé ïðîäóêöèè, èçãîòîâëÿåìîé

òèïîãðàôèåé;
Pjïï - öåíà 1 åäèíèöû ïðî÷åé ïðîäóêöèè, èçãîòîâëÿåìîé

òèïîãðàôèåé, ïî j-ìó òèðàæó.
80. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé

(Çêàíö) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Niêàíö - êîëè÷åñòâî i-ãî ïðåäìåòà êàíöåëÿðñêèõ

ïðèíàäëåæíîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè â ðàñ÷åòå íà
îñíîâíîãî ðàáîòíèêà;

×îï - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 17 - 22 Îáùèõ ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò;

Piêàíö - öåíà i-ãî ïðåäìåòà êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

81. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è
ïðèíàäëåæíîñòåé (Çõï) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Piõï - öåíà i-é åäèíèöû õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ è
ïðèíàäëåæíîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Qiõï - êîëè÷åñòâî i-ãî õîçÿéñòâåííîãî òîâàðà è
ïðèíàäëåæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

82. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
(Çãñì) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Íiãñì - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà 100 êèëîìåòðîâ ïðîáåãà
i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñîãëàñíî Ìåòîäè÷åñêèì
ðåêîìåíäàöèÿì "Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå", ïðåäóñìîòðåííûì
ïðèëîæåíèåì ê Ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.03.2008 ¹ ÀÌ-23-ð;

Piãñì - öåíà 1 ëèòðà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ïî i-ìó
òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó;

Niãñì - êèëîìåòðàæ èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

83. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì
â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ñ ó÷åòîì íîðìàòèâîâ îáåñïå÷åíèÿ
ôóíêöèé ÎÌÑ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèìåíÿåìûõ ïðè
ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî
ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì
¹ 2 ê íàñòîÿùåé ìåòîäèêå.

84. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ
íóæä ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (Çìçãî) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Piìçãî - öåíà i-é åäèíèöû ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

Niìçãî - êîëè÷åñòâî i-ãî ìàòåðèàëüíîãî çàïàñà äëÿ íóæä
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû èç ðàñ÷åòà íà 1 ðàáîòíèêà â ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

×îï - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 17 - 22 Îáùèõ ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò.

Ðàçäåë 3. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

85. Çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñî
ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè, è çàòðàò íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè.

86. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, îñóùåñòâëÿåìûå â
ðàìêàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè
ñâîäíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà,
ðàçðàáîòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêàìè è íîðìàòèâàìè
(ãîñóäàðñòâåííûìè ýëåìåíòíûìè ñìåòíûìè íîðìàìè)
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,
óòâåðæäåííûìè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà.

87. Çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé
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ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ) è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðàçäåë 4. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ (Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ
ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ),ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÅÂÎÎÐÓÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÈËÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

88. Çàòðàòû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè (â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè),
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

89. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì
îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçäåë 5. ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

90. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
(Çäïî) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

Qiäïî - êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà i-é âèä
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

Piäïî - öåíà îáó÷åíèÿ îäíîãî ðàáîòíèêà ïî i-ìó âèäó
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

91. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ.

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÊÀÇÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ,
ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅÏÐÈ ÐÀÑ×ÅÒÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ
ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÎÄÂÈÆÍÎÉ
ÑÂßÇÈ È ÓÑËÓÃ ÏÎÄÂÈÆÍÎÉ ÑÂßÇÈ

                                      Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Вид связи Количество 
средств связи 

Количество 
SIM-карт 

Количество 
абонентских 

номеров 
пользовательско
го оборудования 

Цена 
приобретения 
средств связи 

Расходы на услуги связи <*> 

подвижная 
связь 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципальног
о служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
высшей 
(главной или 
ведущей) 
группе 
должностей 
категории 
"руководители
" <**> 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципальн
ого 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся 
к высшей 
(главной или 
ведущей) 
группе 
должностей 
категории 
"руководител
и" 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
высшей (главной 
или ведущей) 
группе 
должностей 
категории 
"руководители" 

не более 15 тыс. 
рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете 
на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
высшей (главной 
или ведущей) 
группе 
должностей 
категории 
"руководители" 

ежегодные расходы не более 48 тыс. 
рублей включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей (главной 
или ведущей) группе должностей 
категории "руководители" <***> 
ежегодные расходы не более 12 тыс. 
рублей включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
начальника отдела структурного 
подразделения, относящуюся к 
ведущей группе должностей 
категории "специалисты" <***> 

 

<*> Îáúåì ðàñõîäîâ, ðàññ÷èòàííûé ñ ïðèìåíåíèåì
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñîòîâîé ñâÿçè, ìîæåò
áûòü èçìåíåí ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ íà ýòè öåëè ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ.

<**> Ïåðå÷åíü ëèö óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

<***> Ðàñõîäû íà êàæäóþ ãðóïïó äîëæíîñòåé óòâåðæäàþòñÿ
åæåãîäíûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È
ÊÀÇÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ ÏÐÈ ÐÀÑ×ÅÒÅ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

                                     Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Транспортное средство с персональным 
закреплением 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность 

Легковой автомобиль - 
не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя 

не более 2,3 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя  

не более 
трехкратного 
размера 
количества 
транспортных 
средств с 
персональным 
закреплением 

не более 2,0 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

Легковой автомобиль - 
не более 1 единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность заместителя 
руководителя 

не более 2,0 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должностьзаместителя 
руководителя 

  

Автобус не более 3,0 млн. 
рублей и не более 200 
лошадиных сил 

 не более 3,0 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

Бортовой автомобиль 
(ГАЗЕЛЬ) 

  не более 2,0 млн. 
рублей и не более 
150 лошадиных 
сил включительно 
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Тип принтера, 
МФУ и 

копировальног
о аппарата 

(оргтехники) 

Количество оргтехники Цена 
приобретени
я оргтехники 

Количество расходных 
материалов 

(картриджей, тонеров, 
чернильных 

контейнеров/комплект
ов чернильных 
контейнеров), 

потребляемое за год 

Принтер 
лазерный 
(черно-белая 
печать, формат 
A4) 

не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника 

не более 15 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 6-ти 
картриджей/тонеров для 
1 единицы оргтехники 

 Принтер 
лазерный 
(цветная печать, 
формат A4) 

не более 1 единицы в 
расчете на структурное 
подразделение, 
учреждение 

не более 30 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 10-ти 
картриджей/тонеров для 
1 единицы оргтехники 

Принтер 
лазерный 
(черно-белая 
печать, формат 
A3) 

не более 2 единиц в 
расчете на ОМС, 
учреждение 

не более 35 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 3-х 
картриджей/тонеров для 
1 единицы оргтехники 

МФУ 
(лазерный, 
черно-белая 
печать, формат 
A4) 

не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника 
при отсутствии иных 
устройств черно-белой 
печати в формате A4 

не более 30 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 6-ти 
картриджей/тонеров для 
1 единицы оргтехники 

Сканер 
поточный 

не более 5 единиц в 
расчете на ОМС, 
учреждение 

не более 50 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

- 

Копировальный 
аппарат 

не более 3 единиц в 
расчете на ОМС, 
учреждение 

не более 500 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 10-ти тонеров 
для 1 единицы 
оргтехники 
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наименование Количество  Цена приобретения 

Планшетный 
компьютер 
(ноутбук) 

не более 1 единицы в расчете 
на руководителя или 
заместителя руководителя  

не более 30 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу  

Компьютер в сборе не более 1 единицы в расчете 
на 1 работника, при 
необходимости 
дополнительного рабочего 
места – не более 2 единиц на 
структурное подразделение 

не более 50 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу  

Сервер не более 2 единиц на ОМС, 
учреждение 

не более 50 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Факс 
(факсимильный 
аппарат) 

не более 1 единицы в расчете 
на руководителя или 
заместителя руководителя, на 
структурное подразделение 

не более 20 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Радиотелефон 
(телефонный 
аппарат) 

не более 1 единицы в расчете 
на 1 работника 

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Сотовый телефон не более 1 единицы в расчете 
на руководителя или 
заместителя руководителя, 
структурное подразделение 

не более 20 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Шредер не более 1 единицы в расчете 
на структурное 
подразделение, учреждение 

не более 40 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Диктофон не более 1 единицы в расчете 
на структурное 
подразделение, учреждение 

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

Переплетная 
машина 

не более 3 единиц на ОМС, 
учреждение 

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

 

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Тип носителя 
информации 

Количество носителей информации и 
периодичность приобретения 

Цена за 
единицу 
носителя 

информации 

Лазерный компакт 
диск для однократной 
записи (CD-R) 

не более 1 упаковки по 10 штук для 
муниципального служащего (работника 
учреждения) ежегодно 

не более 100 
руб. за 1 штуку 

Цифровой 
универсальный диск 
для однократной 
записи (DVD-R) 

не более 1 упаковки по 10 штук для отдела 
ОМС (учреждения) ежегодно 

не более 100 
руб. за 1 штуку 

Внешний жесткий 
диск (HDD) 

не более 1 единицы для отдела ОМС 
(учреждения) 

не более 7000 
руб. за 1 
единицу 

USB Flash-накопитель не более 1 единицы для муниципального 
служащего (работника учреждения) 

не более 1500 
руб. за 1 
единицу 
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Тип мебели Количество мебели Цена приобретения 1 
предмета мебели 

1 2 3 

Стол офисный (в 
комплекте: стол 
рабочий - 2 шт., 
стол угловой, 
тумба - 2 шт.) 

не более 1 единицы для муниципального 
служащего (работника учреждения) и не 
более 1 единицы в расчете на 1 
дополнительное служебное помещение 
(в т.ч. серверная, архив и др.) 

не более 20 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол приставной не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к высшей, главной или ведущей группе 
должностей категории "руководители", 
руководителя учреждения, и не более 1 
единицы в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должность 
начальника отдела, относящуюся к 
ведущей группе должностей категории 
"специалисты" 

не более 15 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол для 
переговоров (8 
метров) 

не более 1 единицы не более 40 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стол для 
совещаний (10 
метров) 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя 
(руководителя или заместителя 
руководителя учреждения)  

не более 45 тыс. руб. за 1 
единицу 

Стул офисный не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) и не более 5 единиц в 
расчете на 1 дополнительное служебное 
помещение (в т.ч. серверная, архив и 
др.) 

не более 1,5 тыс. руб. за 1 
единицу 

Шкаф офисный не более 2 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 25 тыс. руб. за 1 
единицу 

Кресло офисное не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 20 тыс. руб. 
включительно за 1 единицу  

 Стеллаж для 
документов 

не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 10 тыс. руб. за 1 
единицу 

Шкаф для 
одежды 

не более 1 единицы в расчете на 1 
служебное помещение 

не более 20 тыс. руб. за 1 
единицу 

Вешалки 
напольные 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя, 
(руководителя или заместителя 
руководителя учреждения), и не более 1 
единицы в расчете на 1 дополнительное 
служебное помещение (в т.ч. серверная, 
зал коллегии и др.) 

не более 5 тыс. руб. за 1 
единицу 

Диван угловой не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя, и не 
более 1 единицы для приемной 
руководителя и/или заместителя 
руководителя  

не более 30 тыс. руб. за 1 
единицу 

Кабинет для 
руководителя 
или заместителя 
руководителя  

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 

не более 50 тыс. руб. за 1 
единицу 

Мебель для 
приемной 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя  

не более 60 тыс. руб. за 1 
единицу 
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Вид канцелярских 
принадлежностей 

Количество канцелярских 
принадлежностей 

Цена за единицу 
канцелярских 

принадлежностей 

1 2 3 

Ручка шариковая не более чем 10 единиц ежегодно в 
расчете на 1 муниципального 
служащего (работника учреждения) 

не более 100 руб. за 1 
единицу 

Ручка гелевая (цвет 
чернил - красный, 
синий, черный) 

не более чем 10 единиц с каждым 
цветом чернил ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 90 руб. за 1 
единицу 

Карандаш простой 
с ластиком 

не более 20 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) 

не более 20 руб. за 1 
единицу 

Ластик не более 10 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) 

не более 40 руб. за 1 
единицу 

Корректор на 
спиртовой основе 

не более 10 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
единицу 

Бумага формата A4 
(плотностью 80 
г/м2) 

не более 20 упаковок (500 листов) 
ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 490 руб. за 1 
упаковку 

Бумага Color 
формата A4 
(плотностью 300 
г/м2) 

не более 5 упаковок (500 листов) 
ежегодно в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должности 
муниципальной службы (работника 
учреждения)  

не более 1000 руб. за 1 
упаковку 

 
Бумага формата A3 не более 5 упаковок (500 листов) в 

расчете на 1 муниципального 
служащего (работника учреждения) 
ежегодно 

не более 600 руб. за 1 
упаковку 

 Бумага для факса 
(ролик, 30 метров) 

не более 150 штук ежегодно не более 150 руб. за 1 
штуку 

Конверт почтовый не более 5 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A5; 
не более 10 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A4; 
не более 7 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A6 

не более 5 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A5); 
не более 8 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A4); 
не более 3 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A6) 

Крафт-конверт не более 1 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A4; 
не более 1,5 тыс. штук ежегодно для 
конвертов формата A6 

не более 20 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A4); 
не более 10 рублей за 1 
штуку (для конвертов 
формата A6) 

Архивный короб не более 1000 штук ежегодно (короб 
шириной 75 мм); 
не более 500 штук ежегодно (короба 
шириной 150 мм) 

не более 200 рублей за 
1 штуку (короб 
шириной 75 мм); 
не более 300 рублей за 
1 штуку (короба 
шириной 150 мм) 

Папка из картона с 
арочным 
механизмом 

не более 30 штук ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) 

не более 250 руб. за 1 
штуку 

Блок-кубик белый 
(9 x 9 x 9 см) 

не более 10 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 200 руб. за 1 
единицу 

Блок-кубик с 
клеевым краем 

не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
единицу 

Календарь 
перекидной 

не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 80 руб. за 1 
единицу 

 

Календарь 
настенный на 3-х 
пружинах 

не более 1 единицы в расчете на 1 
служебное помещение 

не более 200 руб. за 1 
единицу 

Ежедневник не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 600 руб. за 1 
единицу 

Ножницы не более 5 единиц в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 200 руб. за 1 
единицу 

Планинг не более 1 единицы в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) 

не более 700 руб. за 1 
единицу 

Книга учета  
(96 листов) 

не более 150 штук ежегодно не более 170 руб. за 1 
штуку 

Папка на завязках не более 2 тыс. единиц ежегодно не более 50 руб. за 1 
единицу 

Зажимы для 
бумаги 

не более 20 упаковок по 12 штук в 
расчете на 1 муниципального 
служащего ежегодно (работника 
учреждения) 

не более 200 руб. за 1 
упаковку 

Скрепки 
канцелярские 

не более 20 упаковок по 100 штук в 
расчете на 1 муниципального 
служащего ежегодно (работника 
учреждения) 

не более 150 руб. за 1 
упаковку 

Калькулятор 12-
разрядный 

не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего, 
замещающего должность 
муниципальной службы в финансовом 
отделе, отделе бухгалтерского учета 
(работника бухгалтерии учреждения) 

не более 1000 руб. за 1 
единицу 

Скотч  
(19 x 33 мм) 

не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 25 руб. за 1 
единицу 

Дырокол не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 2 тыс. руб. за 1 
единицу 

Точилка 
механическая 

не более 1 единицы ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 900 руб. за 1 
единицу 

 Клей-карандаш не более 15 единиц ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 100 руб. за 1 
единицу 

 Клей канцелярский не более 100 флаконов ежегодно не более 50 руб. за 1 
флакон 

Штемпельная 
краска 

не более 100 флаконов ежегодно не более 80 руб. за 1 
флакон 

Закладки 
самоклеящиеся 

не более 15 упаковок ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 150 руб. за 1 
упаковку 

Линейка 
пластиковая 

не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 

не более 40 руб. за 1 
единицу 

Степлер не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 250 руб. за 1 
единицу 

Скобы для 
степлера 

не более 10 упаковок ежегодно в расчете 
на 1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 60 руб. за 1 
упаковку 

Антистеплер не более 5 единиц ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 70 руб. за 1 
единицу 

Пластиковый 
уголок 

не более 20 штук в ежегодно расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 20 руб. за 1 
штуку 

Выделитель текста не более 10 штук ежегодно в расчете на 
1 муниципального служащего 
(работника учреждения) ежегодно 

не более 70 руб. за 1 
штуку 

Файлы A4 не более 10-ти упаковок по 100 штук 
ежегодно в расчете на 1 
муниципального служащего (работника 
учреждения) ежегодно 

не более 350 руб. за 1 
упаковку 
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È
ÊÀÇÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ ÏÐÈ ÐÀÑ×ÅÒÅ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÇÀÏÀÑÎÂ ÄËß ÍÓÆÄ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ (ÃÎ)

                                  Ïðèëîæåíèå ¹ 8

Вид материальных запасов для нужд 
ГО 

Количество 
материальных запасов 

для нужд ГО 

Цена за 
единицу 

материальных 
запасов для 

нужд ГО 

фильтрующие противогазы 
гражданские для защиты от 
отравляющих веществ, радиоактивной 
пыли, бактериальных аэрозолей, а 
также от аварийно химически опасных 
веществ, аварийно химически опасных 
веществ ингаляционного действия, 
радионуклидов йода и его органических 
соединений 

не более 1 единицы для 
муниципального 
служащего (работника 
учреждения) 

не более 5 тыс. 
руб. за 1 
единицу 

дополнительные патроны к 
фильтрующим противогазам 
гражданским 

не более 1 единицы для 
муниципального 
служащего (работника 
учреждения) 

не более 1,5 
тыс. руб. за 1 
единицу 

 

îò " 28" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 732
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.06.2018 ãîäà ¹
346 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñôåðå  êóëüòóðû, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.05.2018 ¹ 294", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå äëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîä
(ïðèëîæåíèå).

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 01.01.2020 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ
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                                          Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2020 - 2022 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå  êóëüòóðû
Äâîðåö  êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"

×àñòü 1. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ óñëóãàõ

Ðàçäåë 1

1. Õàðàêòåðèñòèêà óñëóãè.
Наименование услуги Уникальный номер 

реестровой записи  
Показатель, характеризующий содержание 

услуги (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения услуги 
(по справочникам) 

форма 
обслуживания 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

способ 
обслуживания 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества  

949916О.99.0.ББ78АА00000 с учетом всех 
форм 

- - в стационарных 
условиях 

(бесплатная) 

 

 
 2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî
óñëóãè:

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 

Единица 642  15 15 15 5 

 

Ðàçäåë 2

1. Õàðàêòåðèñòèêè óñëóãè.
Наименование услуги Уникальный номер 

реестровой записи  
Показатель, характеризующий содержание 

услуги (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения услуги 
(по справочникам) 

виды (формы) 
концертных 
программ  

(наименование 
показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

места проведения 
концертных 
программ  

(наименование 
показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Показ (организация 
показа) концертных 
программ 

900100О.99.0.ББ81АА00000 с учетом всех 
форм 

  стационар  

900100О.99.0.ББ81АА01000 с учетом всех 
форм 

  на выезде  

 2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество концертов 
 

Единица 642 стационарное 
проведение  
концертных 
программ 

51 51 51 5 

проведение  
концертных 
программ на 

выезде 

3 3 3 5 
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Ðàçäåë 3

1. Õàðàêòåðèñòèêè óñëóãè.

Наименование услуги Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения услуги 

(по справочникам) 

виды 
библиотечного 
обслуживания 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

способы 
обслуживания 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки 

910100О.99.0.ББ83АА00000 с учетом всех 
форм 

  в стационарных 
условиях 

 

 
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè ôèçè÷åñêèå ëèöà,
þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî óñëóãè:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî óñëóãè.

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество посещений 
 

Единица 642  12444 12566 13054 5 

 

Ðàçäåë 4

1. Õàðàêòåðèñòèêè óñëóãè.

Наименование услуги Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения услуги 

(по справочникам) 

виды 
мероприятий 

(наименование 
показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

места 
выполнения 

услуги 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
мероприятий 

900400О.99.0.ББ72АА00001 культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяютс
я и осваиваются 
культурные 
ценности) 

  на территории 
Российской 
Федерации 

 

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè ôèçè÷åñêèå ëèöà,
þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî óñëóãè:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî óñëóãè.

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников 
 

Единица 792  8350 8400 8450 5 

 

Ðàçäåë 5

1. Õàðàêòåðèñòèêè óñëóãè.

Наименование услуги Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения услуги 

(по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и  
безопасности фондов 
библиотеки, включая 
оцифровку фондов 

07013100000000000008104      

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî óñëóãè:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî óñëóãè.

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество документов 
 

Единица 642  14980 14990 15000 5 

 

Ðàçäåë 6

1. Õàðàêòåðèñòèêè óñëóãè.

Наименование услуги Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения услуги 

(по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 

07014100000000000007102      

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé óñëóãè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è êà÷åñòâî óñëóãè:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî óñëóãè.

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì óñëóãè.

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
услуги 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2020 год 

(очередной 
год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество документов 
 

Единица 642  2075 2075 2075 5 

 

×àñòü 2. Ïðî÷èå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè

1.  Îñíîâàíèÿ  (óñëîâèÿ  è  ïîðÿäîê)  äëÿ äîñðî÷íîãî
ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
 - ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
- ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
- îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ó÷ðåæäåíèÿ
2.  Èíàÿ  èíôîðìàöèÿ,  íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì)
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

__________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального 

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 

 

¹ 27 (711) îò 30.12.2019



 33-ÿ ñòðàíèöà

4. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ:

4.1.  Ïåðèîäè÷íîñòü  ïðåäñòàâëåíèÿ  îò÷åòîâ  î  âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ: __ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ: â ñðîê äî 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:

Ôîðìû îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 2 è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

5. Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî ççàäàíèÿ

îò "28" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 733
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
20.10.2017 ¹ 685 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë
ïðåäñòàâëåíèÿ ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà ðàáîòó íà
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
è î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãà (ñóïðóãè) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.10.2017 ¹ 685 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäñòàâëåíèÿ ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà
ðàáîòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãà
(ñóïðóãè) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

¹ 27 (711) îò 30.12.2019

îò "30" äåêàáðÿ 2019  ãîäà  ¹ 737
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" íà 2016-2024 ãîäû,
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 548

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé     îò 17.12.2019 ¹ 39/5 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ", îò 17.12.2019
 ¹ 39/4 "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 ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ",
îò 19.12.2018   ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà
¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ    â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8  ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà"   íà 2016-2024 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 548 ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè
ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé                  îò 29.12.2018 ¹ 723, îò
24.04.2019 ¹ 219, îò 11.07.2019 ¹ 374, îò 07.08.2019
 ¹ 430, îò 14.10.2019 ¹ 546, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

1.1 â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå
"Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "540774,6" çàìåíèòü
÷èñëîì "680818,3", ÷èñëî "130672,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"132095,7", ÷èñëî "26322,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "72158,3",
÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "55314,4", ÷èñëî "26365,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "47644,0", ÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "47644,0", ÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"47644,0", ÷èñëî "520514,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "652383,4",
÷èñëî "115700,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "109038,9", ÷èñëî
"26116,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "71945,2", ÷èñëî "26159,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "55094,4", ÷èñëî "26159,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "47414,7", ÷èñëî "26159,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"47414,7", ÷èñëî "26159,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "47414,7" ÷èñëî
"20260,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "28434,9", ÷èñëî "14972,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "23056,8", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"213,1", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "220,0", ÷èñëî "206,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "229,3", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"229,3", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "229,3";

1.2 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî
"93294,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "124218,8", ÷èñëî "12869,7"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14915,8", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13786,8", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "13724,2", ÷èñëî
"8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2",
÷èñëî "93294,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "124218,8", ÷èñëî "12869,7"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14915,8", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13786,8", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "13724,2", ÷èñëî
"8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2";

1.3 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî
"310454,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "332127,0", ÷èñëî "78085,1"
çàìåíèòü ÷èñëîì "80112,8", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"20332,3", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "13155,2", ÷èñëî
"8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,2",
÷èñëî "310454,3" çàìåíèòü ÷èñëîì "322576,0", ÷èñëî
"78085,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "70561,8", ÷èñëî "8820,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "20332,3", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13155,2", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî
"8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9551,0",
÷èñëî "0,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9551,0";

1.4 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå



                                           Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà"

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Всего по муниципальной  
программе, в том числе:       

Администрация 
городского округа 

ЗАТО Свободный, 
МКУ "СМЗ" 

680818,3 102721,1 86294,5 89302,4 132095,7 72158,3 55314,4 47644,0 47644,0 47644,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 28434,9 3858,8 196,8 201,5 23056,8 213,1 220,0 229,3 229,3 229,3

местный бюджет 652383,4 98862,3 86097,7 89100,9 109038,9 71945,2 55094,4 47414,7 47414,7 47414,7
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Капитальные вложения                                            202508,7 29523,3 37390,3 43774,3 64739,7 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13299,6 0,0 0,0 0,0 13299,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 189209,1 29523,3 37390,3 43774,3 51440,1 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

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

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.3. Прочие нужды                              478309,6 73197,8 48904,2 45528,2 67356,0 59981,2 51588,4 43918,0 43918,0 43918,0

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

областной бюджет 15135,3 3858,8 196,8 201,5 9757,2 213,1 220,0 229,3 229,3 229,3

местный бюджет 463174,3 69339,0 48707,4 45326,7 57598,8 59768,1 51368,4 43688,7 43688,7 43688,7

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

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

124218,8 15801,0 12084,7 11833,7 14915,8 13786,8 13724,2 14024,2 14024,2 14024,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 124218,8 15801,0 12084,7 11833,7 14915,8 13786,8 13724,2 14024,2 14024,2 14024,2

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

124218,8 15801,0 12084,7 11833,7 14915,8 13786,8 13724,2 14024,2 14024,2 14024,2

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

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

местный бюджет 124218,8 15801,0 12084,7 11833,7 14915,8 13786,8 13724,2 14024,2 14024,2 14024,2

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

2.3.1. Обеспечение проведения  ремонта в 
муниципальном жилищном фонде.                                 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

42299,1 3335,1 3875,5 3692,7 6774,8 4924,2 4924,2 4924,2 4924,2 4924,2 П.5

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

Цель 1. Повышение качества и безопасности проживания населения  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 42299,1 3335,1 3875,5 3692,7 6774,8 4924,2 4924,2 4924,2 4924,2 4924,2

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

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

77117,9 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8614,9 8800,0 9100,0 9100,0 9100,0 П.6

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

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

местный бюджет 77117,9 7980,0 8141,0 8141,0 8141,0 8614,9 8800,0 9100,0 9100,0 9100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

3835,9 3835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.8

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

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

2.3.4. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в жилищной сфере

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

965,9 650,0 68,2 0,0 0,0 247,7 0,0 0,0 0,0 0,0 П.10
Задача 3. Исполнение иных полномочий в жилищной сфере

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере                                                                              

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 965,9 650,0 68,2 0,0 0,0 247,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Всего по подпрограмме 2   

"Развитие коммунальной 
инфраструктуры"              

332127,0 70407,8 59454,1 58407,3 80112,8 20332,3 13155,2 10085,8 10085,8 10085,8

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

областной бюджет 9551,0 0,0 0,0 0,0 9551,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 322576,0 70407,8 59454,1 58407,3 70561,8 20332,3 13155,2 10085,8 10085,8 10085,8

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

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

188179,3 29523,3 37390,3 43774,3 50410,3 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

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

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

местный бюджет 188179,3 29523,3 37390,3 43774,3 50410,3 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

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

3.1.1. Строительство комплекса очистных 
сооружений бытовой канализации, 
модернизация котельной

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

186907,0 29150,3 37390,3 43774,3 49511,0 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 П.21

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

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

местный бюджет 186907,0 29150,3 37390,3 43774,3 49511,0 12177,1 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

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

3.1.2. Устройство уличного освещения        Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

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

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

3.1.3. Строительство коллектора Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

899,3 0,0 0,0 0,0 899,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 899,3 0,0 0,0 0,0 899,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

34-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ.
ðóáëåé" ÷èñëî "67277,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "119275,8", ÷èñëî
"12798,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "11614,5", ÷èñëî "5361,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "23686,6", ÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"14082,4", ÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14130,7", ÷èñëî
"5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14130,7", ÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "14130,7", ÷èñëî "65277,8" çàìåíèòü ÷èñëîì
"117355,7", ÷èñëî "12798,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "11408,3",
÷èñëî "5155,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "23473,5", ÷èñëî "5198,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "13862,4", ÷èñëî "5198,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13901,4", ÷èñëî "5198,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "13901,4", ÷èñëî
"5198,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "13901,4", ÷èñëî "1830,1" çàìåíèòü
÷èñëîì "1920,1", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "213,1",
÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "220,0", ÷èñëî "206,2"
çàìåíèòü ÷èñëîì "229,3", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"229,3", ÷èñëî "206,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "229,3";

1.5 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè"  î ãîäàì ðåàëèçàöèè,  òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî
"53952,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "90867,4", ÷èñëî "4000,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14352,6", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"14352,6", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî
"4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî "50288,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "87203,2",
÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14352,6", ÷èñëî "4000,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14352,6", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"9403,2", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî
"4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2";

1.6 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû"  â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî
"15795,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "14329,4", ÷èñëî "15795,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14329,4", ÷èñëî "14766,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "13299,6", ÷èñëî "14766,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13299,6";

1.7 â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ÷èñëî "540774,6" çàìåíèòü
÷èñëîì "680818,3", ÷èñëî "130672,5" çàìåíèòü ÷èñëîì
"132095,7", ÷èñëî "26322,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "72158,3",
÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "55314,4", ÷èñëî "26365,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "47644,0", ÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "47644,0", ÷èñëî "26365,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"47677,0", ÷èñëî "93294,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "124218,8",
÷èñëî "12869,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "14915,8", ÷èñëî "8141,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "13786,8", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"13724,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî
"8141,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "8141,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "14024,2", ÷èñëî "310454,3" çàìåíèòü ÷èñëîì
"332127,0", ÷èñëî "78085,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "80112,8",
÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "20332,3", ÷èñëî "8820,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "13155,2", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"10085,8", ÷èñëî "8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,8", ÷èñëî
"8820,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "10085,8",÷èñëî "67277,8" çàìåíèòü
÷èñëîì "119275,8", ÷èñëî "12798,7" çàìåíèòü ÷èñëîì
"11614,5", ÷èñëî "5361,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "23686,6", ÷èñëî
"5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14082,4", ÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "14130,7", ÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14130,7",
÷èñëî "5404,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14130,7", ÷èñëî "53952,7"
çàìåíèòü ÷èñëîì "90867,4", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"14352,6", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "14352,6", ÷èñëî
"4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "9403,2", ÷èñëî "4000,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "9403,2",
÷èñëî "15795,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "14329,4", ÷èñëî "15795,8"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14329,4".

1.8 ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
   À.À. Ìàòâååâ



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

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

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

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

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

143947,7 40884,5 22063,8 14633,0 29702,5 8155,2 9429,2 6359,8 6359,8 6359,8

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

областной бюджет 9551,0 0,0 0,0 0,0 9551,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 134396,7 40884,5 22063,8 14633,0 20151,5 8155,2 9429,2 6359,8 6359,8 6359,8

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

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

98476,4 23290,8 16591,9 12168,3 11907,0 6289,8 9359,2 6289,8 6289,8 6289,8 П.14            
П.15          
П.17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 98476,4 23290,8 16591,9 12168,3 11907,0 6289,8 9359,2 6289,8 6289,8 6289,8

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

3.3.2. Установка частотного 
преобразования на оборудовании 
котельной №88,89

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

1550,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.19

Цель 1. Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг

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

Задача 2.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов  в коммунальной сфере

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1550,00 1550,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.3. Установка узла учета природного газа Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

817,4 0,0 0,0 0,0 817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 817,4 0,0 0,0 0,0 817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.4. Устройство резервной скважины Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

519,1 0,0 0,0 0,0 519,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 519,1 0,0 0,0 0,0 519,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.5. Обеспечение исполнения иных 
полномочий в сфере коммунального 
хозяйства

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный  

42584,7 16043,7 5471,9 2464,7 16459,1 1865,4 70,0 70,0 70,0 70,0 П.21

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9551,0 0,0 0,0 0,0 9551,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 33033,7 16043,7 5471,9 2464,7 6908,1 1865,4 70,0 70,0 70,0 70,0

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

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

119275,8 5433,5 6461,5 15605,1 11614,5 23686,6 14082,4 14130,7 14130,7 14130,7

Задача 3. Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1920,1 194,6 196,8 201,5 206,2 213,1 220,0 229,3 229,3 229,3
местный бюджет 117355,7 5238,9 6264,7 15403,6 11408,3 23473,5 13862,4 13901,4 13901,4 13901,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нужды» в том числе:                
119275,8 5433,5 6461,5 15605,1 11614,5 23686,6 14082,4 14130,7 14130,7 14130,7

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

областной бюджет 1920,1 194,6 196,8 201,5 206,2 213,1 220,0 229,3 229,3 229,3
местный бюджет 117355,7 5238,9 6264,7 15403,6 11408,3 23473,5 13862,4 13901,4 13901,4 13901,4

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

4.3.1. Обеспечение выполнения 
благоустройства территории и 
санитарно-эпидемиологического 
состояния

Администрация 
городского округа 

ЗАТО Свободный, 
МКУ "СМЗ"

119275,8 5433,5 6461,5 15605,1 11614,5 23686,6 14082,4 14130,7 14130,7 14130,7 П.25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1920,1 194,6 196,8 201,5 206,2 213,1 220,0 229,3 229,3 229,3
местный бюджет 117355,7 5238,9 6264,7 15403,6 11408,3 23473,5 13862,4 13901,4 13901,4 13901,4

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

"Развитие дорожной 
деятельности",  в том числе:                              

90867,4 11078,8 8294,2 3456,5 11123,2 14352,6 14352,6 9403,2 9403,2 9403,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3664,2 3664,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 87203,2 7414,6 8294,2 3456,5 11123,2 14352,6 14352,6 9403,2 9403,2 9403,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нужды» в том числе:                     
90867,4 11078,8 8294,2 3456,5 11123,2 14352,6 14352,6 9403,2 9403,2 9403,2

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

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

местный бюджет 87203,2 7414,6 8294,2 3456,5 11123,2 14352,6 14352,6 9403,2 9403,2 9403,2

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

5.3.1. Ремонт поъездной автомобильной 
дороги             

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Обеспечение содержания  дорог и 

улично-дорожной сети  
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный, 

МКУ "СМЗ"

39663,5 1914,0 6519,7 3456,5 7082,6 4138,2 4138,2 4138,2 4138,2 4138,2 П.30

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 39663,5 1914,0 6519,7 3456,5 7082,6 4138,2 4138,2 4138,2 4138,2 4138,2

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

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

5.3.3.
Капитальный ремонт улично-
дорожной сети                  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 47347,5 5308,4 1774,5 0,0 4040,6 10214,4 10214,4 5265,1 5265,1 5265,1 П.31

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 47347,5 5308,4 1774,5 0,0 4040,6 10214,4 10214,4 5265,1 5265,1 5265,1

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

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

14329,4 0,0 0,0 0,0 14329,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019

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

областной бюджет 13299,6 0,0 0,0 0,0 13299,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1029,8 0,0 0,0 0,0 1029,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

вложения», в том числе
14329,4 0,0 0,0 0,0 14329,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13299,6 0,0 0,0 0,0 13299,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1029,8 0,0 0,0 0,0 1029,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6.1.1. Модернизация котельной путем 
установки котла мощностью                  
6 МВт, Котельная № 88, 89

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

14329,4 0,0 0,0 0,0 14329,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13299,6 0,0 0,0 0,0 13299,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1029,8 0,0 0,0 0,0 1029,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6/0,04 Кв
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оборудования с высоким коэффициентом полезного действия

îò "30" äåêàáðÿ 2019 ãîäà  ¹ 740
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ" íà 2016-2024 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé    îò 17.12.2019 ¹ 39/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà      ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ",    îò 17.12.2019 ¹ 39/4 "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 ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ",
îò 19.12.2018 ¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-
2021 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè   ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36
ïóíêòà 8    ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"   íà 2016-2024 ãîäû,
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2017 ¹ 865, ñ èçìåíåíèÿìè,
âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé    îò 18.04.2018 ¹ 239, îò 29.06.2018 ¹
392, îò 04.10.2018 ¹ 550, îò 29.12.2018   ¹ 724, îò 24.04.2019
¹ 217, îò 24.04.2019 ¹ 218, îò 11.07.2019 ¹ 375,
îò 14.10.2019 ¹ 547 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè,
òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "206738,7" çàìåíèòü ÷èñëîì "223470,8", ÷èñëî
"24673,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23200,0", ÷èñëî "23054,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "28494,3", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "25747,4",
÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "23028,1"
çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"26376,6", ÷èñëî "206466,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "223198,5", ÷èñëî
"24673,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23200,0", ÷èñëî "23054,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "28494,3", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "25747,4",
÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "23028,1"
çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì
"26376,6";
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"22572,7", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "21716,4", ÷èñëî
"19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "22190,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4",
÷èñëî "172276,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "184926,0", ÷èñëî "20113,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "18690,0", ÷èñëî "19403,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"22572,7", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "21716,4", ÷èñëî
"19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "22190,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4";

1.5 â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ÷èñëî "206738,7" çàìåíèòü ÷èñëîì
"223470,8", ÷èñëî "24673,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23200,0", ÷èñëî
"23054,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "28494,3", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü
÷èñëîì "25747,4", ÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6",
÷èñëî "23028,1" çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "23028,1"
çàìåíèòü ÷èñëîì "26376,6", ÷èñëî "11789,4" çàìåíèòü ÷èñëîì
"14613,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "3284,3", ÷èñëî
"1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1292,6", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "11156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8",
÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "21482,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "22740,1", ÷èñëî "2533,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2483,7", ÷èñëî "2394,8" çàìåíèòü ÷èñëîì "2537,4", ÷èñëî
"2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2638,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü
÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî
"2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî "172276,4" çàìåíèòü
÷èñëîì "184926,0", ÷èñëî "20113,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "18690,0",
÷èñëî "19403,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "22572,7", ÷èñëî "19346,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "21716,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì
"22190,4", ÷èñëî "19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4", ÷èñëî
"19346,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "22190,4";

1.6 ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

                                          Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 
год

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

муниципальной 
программе, в том числе: 

223470,8 18482,8 24477,9 23938,6 23200,0 28494,3 25747,4 26376,6 26376,6 26376,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 223198,5 18382,8 24305,6 23938,6 23200,0 28494,3 25747,4 26376,6 26376,6 26376,6

внебюджетные  источники         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 
работы

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

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

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

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

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

1.3. Прочие нужды                223470,8 18482,8 24477,9 23938,6 23200,0 28494,3 25747,4 26376,6 26376,6 26376,6

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 223198,5 18382,8 24305,6 23938,6 23200,0 28494,3 25747,4 26376,6 26376,6 26376,6

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

2. Всего по подпрограмме 
1. "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"  

1190,9 150,0 272,3 90,0 178,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

№ 
строк

и

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

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 918,6 50,0 100,0 90,0 178,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюджетные  источники                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.2. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

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

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

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

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

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

2.3. Прочие нужды   1190,9 150,0 272,3 90,0 178,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 918,6 50,0 100,0 90,0 178,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.3.1. Организация деятельности 
Координационного совета 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства 
городского округа ЗАТО 
Свободный

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6
Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Цель 1.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

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

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

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

2.3.2. Оказание информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6, 
П.7, П.8

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

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

2.3.3. Оказание имущественной 
поддержки, в т.ч. ведение 
перечня недвижимого 
имущества (за 
исключением земельных 
участков) городского 
округа ЗАТО Свободный, 
свободного от прав третьих 
лиц для предоставления во 
владение и (или) в 
пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.5, П.6

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2. Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности

2.3.4. Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

1112,3 150,0 272,3 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 П.5, П.6, 
П.7, П.8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 272,3 100,0 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 840,0 50,0 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.3.5. Прочие расходы Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

78,6 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 78,6 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. Всего по подпрограмме 
2. «Управление 
муниципальной 
собственностью» 

14613,8 1562,2 1414,2 1184,5 1847,7 3284,3 1292,6 1342,8 1342,8 1342,8

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

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

местный бюджет 14613,8 1562,2 1414,2 1184,5 1847,7 3284,3 1292,6 1342,8 1342,8 1342,8

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

1.2 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "11789,4"
çàìåíèòü ÷èñëîì "14613,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì
"3284,3", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1292,6", ÷èñëî
"1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî
"11789,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "14613,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "3284,3", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1292,6", ÷èñëî
"1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü
÷èñëîì "1342,8", ÷èñëî "1156,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "1342,8";

1.3 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "21482,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "22740,1", ÷èñëî "2533,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2483,7",
÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2537,4", ÷èñëî "2425,9"
çàìåíèòü ÷èñëîì "2638,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2743,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî
"2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî "21482,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "22740,1", ÷èñëî "2533,2" çàìåíèòü ÷èñëîì "2483,7",
÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2537,4", ÷èñëî "2425,9"
çàìåíèòü ÷èñëîì "2638,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì
"2743,4", ÷èñëî "2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4", ÷èñëî
"2425,9" çàìåíèòü ÷èñëîì "2743,4";

1.4 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî
"172276,4" çàìåíèòü ÷èñëîì "184926,0", ÷èñëî "20113,5"
çàìåíèòü ÷èñëîì "18690,0", ÷èñëî "19403,2" çàìåíèòü ÷èñëîì



 37-ÿ ñòðàíèöà¹ 27 (711) îò 30.12.2019

3.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

3.2. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

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

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

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

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

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

3.3. Прочие нужды  14613,8 1562,2 1414,2 1184,5 1847,7 3284,3 1292,6 1342,8 1342,8 1342,8

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

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

местный бюджет 14613,8 1562,2 1414,2 1184,5 1847,7 3284,3 1292,6 1342,8 1342,8 1342,8

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

3.3.1. Установление координат 
границ земельных участков 
под существующими и 
строящимися объектами 
муниципальной 
собственности, описание 
границ населенного пункта

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

482,5 210,0 0,0 0,0 272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 П.13
Задача 1. Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления.

Цель 1.  Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

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

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

местный бюджет 482,5 210,0 0,0 0,0 272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.2. Организация и проведение 
оценки рыночной 
стоимости арендной платы 
объектов муниципальной 
собственности, рыночной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности, 
подлежащей приватизации.

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

587,4 36,0 84,0 220,4 47,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 П.15 

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

местный бюджет 587,4 36,0 84,0 220,4 47,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Осуществление 
обязанностей собственника 
по содержанию и 
сохранности 
муниципального имущества  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

10732,2 1291,2 989,0 964,1 1122,4 1204,5 1252,6 1302,8 1302,8 1302,8 П.17

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

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

местный бюджет 10732,2 1291,2 989,0 964,1 1122,4 1204,5 1252,6 1302,8 1302,8 1302,8

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

Задача 2. Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества

Задача 3. Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности

Задача 4. Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
3.3.4. Разработка генерального 

плана, технических 
паспортов и планов (схем) 
объектов муниципальной 
недвижимости

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

2429,5 25,0 341,2 0,0 23,5 2039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 П.19

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

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

местный бюджет 2429,5 25,0 341,2 0,0 23,5 2039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.3.5. Иные мероприятия в сфере 
управления муниципальным 
имуществом

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

382,3 0,0 0,0 0,0 382,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 382,3 0,0 0,0 0,0 382,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.  «Развитие 
информационного 
общества»   

22740,1 2376,8 2223,0 2250,6 2483,7 2537,4 2638,4 2743,4 2743,4 2743,4

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

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

местный бюджет 22740,1 2376,8 2223,0 2250,6 2483,7 2537,4 2638,4 2743,4 2743,4 2743,4

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

4.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.2. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

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

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

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

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

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

4.3. Прочие нужды 22740,1 2376,8 2223,0 2250,6 2483,7 2537,4 2638,4 2743,4 2743,4 2743,4

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

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

местный бюджет 22740,1 2376,8 2223,0 2250,6 2483,7 2537,4 2638,4 2743,4 2743,4 2743,4

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

4.3.1. Развитие информационно-
коммуникационных 
технологий

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
Контрольный орган, 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный, 
Финансовый отдел в 
ЗАТО Свободный, 
МКУ 
"Административно-
хозяйственная 
служба"

9821,2 1075,6 1087,9 1083,0 1049,1 1045,4 1087,3 1131,0 1131,0 1131,0 П.24,П.27, 
П.28

Задача 1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической 
инфраструктуры органов местного самоуправления

Цель 1.  Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.

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

местный бюджет 9821,2 1075,6 1087,9 1083,0 1049,1 1045,4 1087,3 1131,0 1131,0 1131,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Информирование населения 
о социально-
экономическом и 
культурном развитии 
городского округа, 
доведение иной 
официальной информации                                      

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

12788,7 1289,2 1122,5 1155,0 1419,6 1476,4 1535,4 1596,9 1596,9 1596,9 П.28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12788,7 1289,2 1122,5 1155,0 1419,6 1476,4 1535,4 1596,9 1596,9 1596,9

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

4.3.3. Обеспечение работы 
центра общественного 
доступа к сети Интернет 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры "Дворец 
культуры 
"Свободный"

130,2 12,0 12,6 12,6 15,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 П.26, 
П.28,П.29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 130,2 12,0 12,6 12,6 15,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

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

4.  "Создание условий 
для обеспечения 
выполнения функций 
органами местного 
самоуправления и 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

184926,0 14393,8 20568,4 20413,5 18690,0 22572,7 21716,4 22190,4 22190,4 22190,4

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

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

местный бюджет 184926,0 14393,8 20568,4 20413,5 18690,0 22572,7 21716,4 22190,4 22190,4 22190,4

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

5.1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

5.2. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

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

Задача 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

5.3. Прочие нужды  184926,0 14393,8 20568,4 20413,5 18690,0 22572,7 21716,4 22190,4 22190,4 22190,4

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

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

местный бюджет 184926,0 14393,8 20568,4 20413,5 18690,0 22572,7 21716,4 22190,4 22190,4 22190,4

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

5.3.1. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений

 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Административно-
хозяйственная 
служба», 
Муниципальное 
казенное учреждение 
"Служба 
муниципального 
заказа"
  

182535,7 14047,0 20200,9 20155,5 18459,4 22339,7 21480,2 21951,0 21951,0 21951,0 П.33
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

Цель 1.  Повышение эффективности муниципального управления.

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

местный бюджет 182535,7 14047,0 20200,9 20155,5 18459,4 22339,7 21480,2 21951,0 21951,0 21951,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Организация мероприятий 
по повышению 
квалификации и 
образовательного уровня 
выборных выборных 
должностных лиц и 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный              
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный                             
Контрольный орган, 
Финансовый отдел

2390,3 346,8 367,5 258,0 230,6 233,0 236,2 239,4 239,4 239,4 П.35, П.36

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

местный бюджет 2390,3 346,8 367,5 258,0 230,6 233,0 236,2 239,4 239,4 239,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала

îò "30" äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 742
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé  íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 èþëÿ 1992 ãîäà ¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì
àäìèíèñòðàòèâíîì òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 25.10.2018 ¹ 577, ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè



                                          Ïðèëîæåíèå

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ î

ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàçäåë 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è
äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà),
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå îïðåäåëÿåò
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðåãóëèðóåòñÿ
ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

1) Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

4) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

5) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ";

6) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

7) Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
8) èíûìè çàêîíàìè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè ÿâëÿþòñÿ çàêàç÷èêè/çàñòðîéùèêè ëèáî þðèäè÷åñêèå ëèöà
èëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàêëþ÷èâøèå ñ
çàêàç÷èêîì/çàñòðîéùèêîì äîãîâîð ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå
èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, à òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè ïî
äîâåðåííîñòè (äàëåå - Çàÿâèòåëè).

4. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëÿìè èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ.

4.1. Èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå î õîäå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ, Çàÿâèòåëü ìîæåò
ïîëó÷èòü:

1) ó ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -

ÎÃÕèÝ), ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðè ëè÷íîì
èëè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ïî àäðåñó: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: www.adm_zato_svobod@mail.ru.

Ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 08.00 äî 17.00 (îáåäåííûé
ïåðåðûâ

ñ 12-00 äî 13-00);
ïðèåìíûå äíè ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 08.00 äî17.00 (îáåäåííûé

ïåðåðûâ
ñ 12-00 äî 13-00).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34345) 5-84-02;
2) íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
3) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò

(äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò): íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé; (http://àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ), íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) (http://www.gosuslugi.ru)
(äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë), íà Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (http://66.gosuslugi.ru/
pgu) (äàëåå - Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë).

4.2. Êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ ïðåäîñòàâëÿåò Çàÿâèòåëÿì ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:

1) î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) î ïåðå÷íå è âèäàõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è
îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî è îáÿçàòåëüíî
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) î âðåìåíè ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
5) î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
6) î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé,

îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

7) î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äëÿ
Çàÿâèòåëåé, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ÎÃÕèÝ).

Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Âñå îáðàùåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ â
æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Âñå êîíñóëüòàöèè, à òàêæå ïðåäñòàâëåííûå â õîäå
êîíñóëüòàöèé äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè.

4.3. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:

1) èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèå íîðìû, ðåãóëèðóþùèå
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) èçâëå÷åíèÿ èç òåêñòà íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè;

3) êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

4) ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ýòèì äîêóìåíòàì;

5) îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà ñàéòîâ â
ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ Çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

7) ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí;
8) ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê), èíôîðìàöèè

î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
9) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)

ñïåöèàëèñòîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

4.4. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ãðàôèê ðàáîòû, êîíòàêòíûå

òåëåôîíû ÎÃÕèÝ;
2) òåêñò íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ

ïðèëîæåíèÿìè.
4.5. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ñóäåáíîå

îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 22 Êîäåêñà àäìèíèñòðàòèâíîãî

¹ 27 (711) îò 30.12.2019 38-ÿ ñòðàíèöà

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 21.01.2019 ¹ 24, ïîäïóíêòàìè 31, 36

ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè"

è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ



ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö),
à òàêæå ãëàâîé 24 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ðàçäåë 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé
ðåãóëèðóåòñÿ íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
èìåíóåòñÿ "Ïðåäîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".
2. Ðàññìîòðåíèå ðàçðàáàòûâàåìûõ â ñîñòàâå ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèè ïëàíîâ ñåòåé íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ ïëàíó
íàçåìíûõ è ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîìèññèåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàêëþ÷åíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïëàíó íàçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîçäàííîé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Àäìèíèñòðàöèåé.

3. Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
âçàèìîäåéñòâèå

ñî ñëåäóþùèìè îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè:
1) Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè ïî

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
2) Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè;
3) îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿåòñÿ:
1) çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

ñâîäíîìó ïëàíó ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé (äàëåå
- Çàêëþ÷åíèå);

2) îòêàç â âûäà÷å Çàÿâèòåëþ Çàêëþ÷åíèÿ.
5. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò

íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé óñëóãà ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíà
íà ñðîê äî 60 (øåñòèäåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

6.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Çàÿâèòåëü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåò â ÎÃÕèÝ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå
ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 2-4 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

1) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü Çàÿâèòåëÿ (ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ
êàðòà, ïàñïîðò ãðàæäàíèíà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà,
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, âèä íà æèòåëüñòâî,
âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà);

2) äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (åñëè îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ
îáðàùàåòñÿ åãî ïðåäñòàâèòåëü).

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ôèçè÷åñêîãî
ëèöà äåéñòâîâàòü îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êîïèÿ ðåøåíèÿ (ïðèêàçà) î
íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, ê
çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ è
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì Çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü;

3) äåéñòâóþùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (çàäàíèÿ) îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ, ñåòåé
ñâÿçè, ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì;

4) ïëàíû ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé),
âûïîëíåííûå íà êàðòîãðàôè÷åñêîì ìàòåðèàëå â ìàñøòàáå
1:500;

5) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
6) ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ;
7) ñîãëàñîâàíèÿ (ñ óêàçàíèåì äàòû) ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ

èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé) ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè,
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïðîåêòèðóåìûõ
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òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è /èëè êîòîðûå îáðåìåíÿþòñÿ
îõðàííûìè çîíàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (ïðè
íåîáõîäèìîñòè).

Ñîãëàñîâàíèÿ ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé)
ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè, çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè,
çåìëåâëàäåëüöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
ïëàíèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïðîåêòèðóåìûõ òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé è/èëè êîòîðûå îáðåìåíÿþòñÿ îõðàííûìè çîíàìè
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îôîðìëÿþòñÿ:

à) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íà ôèðìåííîì áëàíêå îðãàíèçàöèè
ëèáî ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ñ ðàñøèôðîâêîé è ïðîñòàâëåíèåì
îòòèñêà ïå÷àòè îðãàíèçàöèè íà ïëàíå ñåòåé;

á) äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïîäïèñüþ ñ ðàñøèôðîâêîé è
óêàçàíèåì ïàñïîðòíûõ äàííûõ íà êàðòîãðàôè÷åñêîì ìàòåðèàëå
ñ íàíåñåííûìè ïëàíàìè ñåòåé;

â) äëÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ -
ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

6.2. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå
îáúåêòà;

2) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòà;
3) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà óëó÷øåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî

ñîñòîÿíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

4) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà íàðóæíîå îñâåùåíèå;
5) äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
6.3. Ñïåöèàëèñò íå âïðàâå òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòû,

íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 6.1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.
Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè Çàêëþ÷åíèÿ

ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
çàïðàøèâàåò äîêóìåíòû (èõ êîïèè èëè ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ
ñâåäåíèÿ), óêàçàííûå â ïóíêòå 6.2 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, åñëè
îíè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

6.4. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1) òåêñò äîêóìåíòà íàïèñàí ðàçáîð÷èâî îò ðóêè èëè ïðè
ïîìîùè ñðåäñòâ ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;

2) ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
(íàèìåíîâàíèå) Çàÿâèòåëÿ, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ), òåëåôîí íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

3) îòñóòñòâóþò ïîä÷èñòêè, ïðèïèñêè, çà÷åðêíóòûå ñëîâà è
èíûå èñïðàâëåíèÿ;

4) äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
5) â äîêóìåíòàõ íå äîëæíî áûòü ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé,

íàëè÷èå êîòîðûõ íå ïîçâîëÿëî áû îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ
ñîäåðæàíèå;

6) çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ìåñòî

æèòåëüñòâà Çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü Çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà);

- íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå, ÎÃÐÍ è ÈÍÍ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ìåñòî
ðåãèñòðàöèè, ÎÃÐÍÈÏ, ÈÍÍ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;
- íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå, òèï (ñóùåñòâóþùèé,

ëèíåéíûé, îáúåêò íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà/ðåêîíñòðóêöèè)
îáúåêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ Çàêëþ÷åíèå.

- íîìåð è äàòà óòâåðæäåíèÿ äåéñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé (çàäàíèé) îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ
ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ
õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòîêîâ, âîäîîòâåäåíèÿ äîæäåâûõ
ñòîêîâ, ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;

- ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ àðåíäû, çàêëþ÷åííûõ ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

6.5. Âñå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êîïèÿõ ñ îäíîâðåìåííûì
ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ. Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ñâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ
ýêçåìïëÿðîâ îðèãèíàëîâ èõ êîïèÿì è ïîäëåæàò âîçâðàòó
Çàÿâèòåëþ.

7. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî:

1) íåïîñðåäñòâåííî ñïåöèàëèñòó ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;

2) ïîñðåäñòâîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ



ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
3) â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îòñêàíèðîâàííîì âèäå:
- íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïî àäðåñó:

www.adm_zato_svobod@mail.ru
- ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå íå ïðåäóñìîòðåí.
8. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:

1) ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â ïóíêòå 6.1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà;

2) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ;
3) íàëè÷èå â çàïðîñàõ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è

îñêîðáèòåëüíûõ âûñêàçûâàíèé;
4) ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ (ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè íà äðóãîå ëèöî);

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) çàÿâëåíèå Çàÿâèòåëÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

2) íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ;

3) âûÿâëåíèå â õîäå ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èç ñëåäóþùèõ çàìå÷àíèé,
óñòðàíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíîå
Çàêëþ÷åíèå:

- íåñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
òðåáîâàíèÿì ê èõ ñîäåðæàíèþ èëè îôîðìëåíèþ, óñòàíîâëåííûå
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïóíêòîì 6.4 ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

- íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà â ïðîåêòå ðàíåå çàïðîåêòèðîâàííûõ
êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé èëè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé ñ ðàçðàáîò÷èêàìè ðàíåå çàïðîåêòèðîâàííûõ îáúåêòîâ.

- íàëè÷èå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé äàííûõ îá èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, îòîáðàæåííûõ íà èíæåíåðíî-
òîïîãðàôè÷åñêîì ïëàíå, ïðîèçîøåäøèõ ñ ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ
èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé (íàðóøåíèå àêòóàëüíîñòè èíæåíåðíî-
òîïîãðàôè÷åñêîãî ïëàíà).

- íåîáõîäèìîñòü ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ñ
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ íå ïîäëåæèò
îòîáðàæåíèþ íà ìàòåðèàëàõ èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèõ
èçûñêàíèé.

- âûÿâëåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì ê âçàèìíîìó ðàñïîëîæåíèþ
ïðîåêòèðóåìûõ è ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ.

Ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà,
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ äî ìîìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè,
íî íå áîëåå ÷åì íà 60 êàëåíäàðíûõ äíåé.

10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) îòñóòñòâèå ó Çàÿâèòåëÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) çàÿâëåíèå Çàÿâèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) íåïîñòóïëåíèå â ÎÃÕèÝ îòâåòà îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþùåé äîêóìåíò è (èëè) èíôîðìàöèþ ïîñðåäñòâîì
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, èëè ïîñòóïëåíèå îò
òàêîãî îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè îòâåòà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî
îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòà è (èëè) èíôîðìàöèè, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 6.2 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ íå ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî óêàçàííîìó
îñíîâàíèþ äîïóñêàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ,
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî îòâåòà èëè èñòå÷åíèÿ ñðîêà,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ, óâåäîìèë Çàÿâèòåëÿ î íåïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ è (èëè)
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è ïðåäëîæèë Çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâèòü òàêèå äîêóìåíò è
(èëè) èíôîðìàöèþ, íî íå ïîëó÷èë îò Çàÿâèòåëÿ íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå 60 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ;

4) â ðàññìàòðèâàåìûõ ïëàíàõ ñåòåé íå ó÷òåíû ðàíåå
çàïðîåêòèðîâàííûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ;

5) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé) òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì (çàäàíèÿì) îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî

îáåñïå÷åíèÿ;
6) îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàíèé ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ

êîììóíèêàöèé) ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè,
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïðîåêòèðóåìûõ
òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è/èëè êîòîðûå îáðåìåíÿþòñÿ
îõðàííûìè çîíàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;

7) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé) â ñîñòàâå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;

8) íåñîîòâåòñòâèå ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé) â ñîñòàâå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è
óòâåðæäåííûì ñõåìàì èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, äîæäåâîé êàíàëèçàöèè,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ);

9) íåñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêîãî ìàñøòàáà
êàðòîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íà êîòîðîì âûïîëíåíû
ïðåäñòàâëåííûå ïëàíû ñåòåé, ìàñøòàáó 1:500.

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí,
ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

11. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòà ñ
Çàÿâèòåëÿ íå âçèìàåòñÿ.

12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè.
12.1. Ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ñîñòàâëÿåò 15
ìèíóò.

12.2. Ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

12.3. Â ñëó÷àå îáúåêòèâíîé çàäåðæêè ïðîäâèæåíèÿ î÷åðåäè
ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, îñóùåñòâëÿþùèé ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ, îáÿçàí óâåäîìèòü îæèäàþùèõ î ïðè÷èíàõ çàäåðæêè
è ïðåäïîëàãàåìîì âðåìåíè îæèäàíèÿ.

13. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ â ÎÃÕèÝ.

14. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà:

1) ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íàõîäÿòñÿ â õîëëå èëè
èíîì ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåííîì ïîìåùåíèè, îáîðóäóþòñÿ
ñòóëüÿìè è (èëè) êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè. Â çäàíèè, ãäå
îðãàíèçóåòñÿ ïðèåì Çàÿâèòåëåé, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåñòà
îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòû);

2) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ
ìåñòà äëÿ ïðèåìà Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè è ñòîëàìè,
îñíàùàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;

3) ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ
âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èíôîðìàöèåé, ðàçìåùàåìîé íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ â ìåñòàõ,
îáåñïå÷èâàþùèõ ñâîáîäíûé äîñòóï ê íèì;

4) ñëóæåáíûå êàáèíåòû ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì Çàÿâèòåëåé, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
âûâåñêàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà êàáèíåòà è ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, âåäóùåãî ïðèåì.

15. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
15.1. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿþòñÿ:
1) òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ëèö ñ

îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ ê ïîìåùåíèÿì,
â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà;

3) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
4) ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

15.2. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1) ñîáëþäåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðîöåäóð;
3) îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)

äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëåííûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

16. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
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ýëåêòðîííîé ôîðìå.
?
Ðàçäåë 3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ

âûïîëíåíèÿ,
â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðîöåäóð
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)
ïðèâîäèòñÿ â áëîê-ñõåìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) ïðîâåðêà ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêà è
íàïðàâëåíèå çàïðîñîâ, ôîðìèðîâàíèå äåëà ïî ïðåäñòàâëåíèþ
Çàêëþ÷åíèÿ, îïðåäåëåíèå ñîñòàâà Êîìèññèè, ïîäãîòîâêà
ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè;

4) ðàññìîòðåíèå Êîìèññèåé ïëàíîâ ñåòåé, ïîäãîòîâëåííûõ
ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèàëîâ äåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ;

5) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû Êîìèññèè: óòâåðæäåíèå
ïðîåêòà Çàêëþ÷åíèÿ, ëèáî ïîäïèñàíèå óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå
â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ;

6) ðåãèñòðàöèÿ, âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) Çàÿâèòåëþ
óòâåðæäåííîãî Çàêëþ÷åíèÿ, ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â
âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ.

1. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå èëè
óñòíîå îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî â ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ëèöà â ÎÃÕèÝ.

1.2. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ.

1.3. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è îáðàùåíèÿ
Çàÿâèòåëåé ëè÷íî â ïðèåìíûå ÷àñû ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå
çà êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé)
ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ
âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ
èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîñòóïèë çâîíîê,
è ôàìèëèè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê,
ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû,
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó ñîîáùàåòñÿ òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ åãî èíôîðìàöèþ.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà îñóùåñòâëÿåòñÿ
íå áîëåå 15 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ

ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå
èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò íàïðàâèòü îáðàùåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàçíà÷àåò äðóãîå
óäîáíîå äëÿ Çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

1.4. Ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè îáðàùåíèÿ
Çàÿâèòåëÿ

î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îòâåò íà îáðàùåíèå ãîòîâèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

Ñïåöèàëèñò, ðàññìàòðèâàþùèé îáðàùåíèå, îáåñïå÷èâàåò
îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèÿ, ãîòîâèò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì), è äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé
èíôîðìàöèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ Çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî
îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

1.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå

Çàÿâèòåëþ ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû

"Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå
Çàÿâèòåëÿ â óñòíîé, ïèñüìåííîé è (èëè) ýëåêòðîííîé ôîðìå â
ÎÃÕèÝ.

2.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ.

2.3. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó:

1) ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 6.1 ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

2) ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 6.4 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

3) ñâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå îðèãèíàëû è êîïèè äîêóìåíòîâ
(çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ), çàâåðÿåò êîïèè
äîêóìåíòîâ è âîçâðàùàåò îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ Çàÿâèòåëþ;

4) ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
óñòíî ðàçúÿñíÿåò Çàÿâèòåëþ ïðè÷èíû òàêîãî îòêàçà.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì, îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ îôîðìëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå;

5) ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïëåíèå çàïðîñà â æóðíàëå ó÷åòà
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

6) ñîîáùàåò Çàÿâèòåëþ íîìåð è äàòó ðåãèñòðàöèè çàïðîñà.
2.4. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ â ÎÃÕèÝ.

2.5. Äîêóìåíòû, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèåìà è
ðåãèñòðàöèè, ïåðåäàþòñÿ â ÎÃÕèÝ.

2.6. Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó:

1) ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.1
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) ïðîèçâîäèò ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå;

3) â 2-äíåâíûé ñðîê, ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå, íàïðàâëÿåò Çàÿâèòåëþ ýëåêòðîííîå
ñîîáùåíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèåì äàííûõ äîêóìåíòîâ, à
òàêæå íàïðàâëÿåò Çàÿâèòåëþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- î äàòå è âðåìåíè äëÿ ëè÷íîãî ïðèåìà Çàÿâèòåëÿ;
- î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ (îðèãèíàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè ëè÷íîì ïðèåìå äëÿ
ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè;

- äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî
çà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- â ñëó÷àå, åñëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ñêàíèðîâàííîì âèäå)
Çàÿâèòåëåì íàïðàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
6.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
èíôîðìèðóåò Çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ
(íàïðàâëåíèè ïî ïî÷òå) íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå î
äîêóìåíòàõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñòðåáîâàíû ÎÃÕèÝ, â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíèçàöèé è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîëó÷åíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñïîñîáàõ
èõ óñòðàíåíèÿ;

- èíóþ èíôîðìàöèþ.
2.7. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû "Ïðèåì è

ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ëèáî
ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

3. Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå â îðãàíû è îðãàíèçàöèè
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå â îðãàíû è îðãàíèçàöèè
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è
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ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ, à òàêæå íåïðåäñòàâëåíèå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

3.2. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, îòâåòñòâåííûé çà ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ, íå ïîçäíåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 6.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû î
ïðåäîñòàâëåíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé:

1) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå
îáúåêòà;

2) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòà;
3) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà óëó÷øåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî

ñîñòîÿíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

4) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà íàðóæíîå îñâåùåíèå;
3.3. Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà

ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòü
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà â
îðãàí èëè îðãàíèçàöèþ, ïðåäîñòàâëÿþùèå äîêóìåíò è
èíôîðìàöèþ, åñëè èíûå ñðîêè ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà
íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ íå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

3.4. Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó îòâåòà îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþùåé äîêóìåíò è (èëè) èíôîðìàöèþ ïîñðåäñòâîì
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, èëè ïîñòóïëåíèÿ îò òàêîãî
îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè îòâåòà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî îá
îòñóòñòâèè äîêóìåíòà è (èëè) èíôîðìàöèè, óêàçàííûõ â ïóíêòå
6.2 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî îòâåòà
èëè èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà
íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò Çàÿâèòåëÿ î
íåïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü òàêèå äîêóìåíò è (èëè)
èíôîðìàöèþ.

Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè
äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè â òå÷åíèå 60 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ, ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ãîòîâèò óâåäîìëåíèå
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3.7. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû "Ôîðìèðîâàíèå
è íàïðàâëåíèå â îðãàíû è îðãàíèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííûõ
çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå
â ÎÃÕèÝ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïîëíîãî ïàêåòà íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ëèáî
óâåäîìëåíèå Çàÿâèòåëÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4. Ïðîâåðêà ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêà è
íàïðàâëåíèå çàïðîñîâ, ôîðìèðîâàíèå äåëà ïî ïðåäñòàâëåíèþ
Çàêëþ÷åíèÿ, îïðåäåëåíèå ñîñòàâà Êîìèññèè, ïîäãîòîâêà
ìàòåðèàëîâ  äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Ïðîâåðêà ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå
çàïðîñîâ, ôîðìèðîâàíèå äåëà ïî ïðåäñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ,
îïðåäåëåíèå ñîñòàâà Êîìèññèè, ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ  äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè" ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ.

4.2. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó:

1) ïðîâåðÿåò ñîäåðæàíèå äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàïðîñó
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêîãî ìàñøòàáà
êàðòîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íà êîòîðîì âûïîëíåíû
ïðåäñòàâëåííûå ïëàíû ñåòåé, ìàñøòàáó 1:500.

3) ôîðìèðóåò äåëî ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ;
4) àíàëèçèðóåò êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë ñ íàíåñåííûì íà

íåãî ïðåäëîæåíèÿìè Çàÿâèòåëÿ ñ ó÷åòîì ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, êðàñíûõ ëèíèé,
ñîîòâåòñòâèÿ óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè è óòâåðæäåííûì ñõåìàì èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ò.ï.),
ðàíåå ñîãëàñîâàííûõ è óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ ñåòåé.

5) ãîòîâèò àêòóàëüíûé êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë â
ìàñøòàáå 1:500;

6) íàíîñèò íà ïîäãîòîâëåííûé êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë
ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíàì ñåòåé,
óêàçûâàÿ:

- ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé è
èõ êàäàñòðîâûå íîìåðà;

- êðàñíûå ëèíèè;
- ðàíåå ñîãëàñîâàííûå è óòâåðæäåííûå ïëàíû ñåòåé;
7) â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêòû çàïðîñîâ

â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè), Óïðàâëåíèå
ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùèå ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ;

8) ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøóþ ïî ñèñòåìå
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èíôîðìàöèþ
(äîêóìåíòû).

Íåïîëó÷åíèå (íåñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå) çàïðîøåííîé
èíôîðìàöèè (äîêóìåíòîâ) íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

9) ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû ïîäøèâàåò â ñôîðìèðîâàííîå äåëî
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ;

10) îïðåäåëÿåò è ñîãëàñîâûâàåò ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäâåäîìñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ñîñòàâ Êîìèññèè;

11) ãîòîâèò äëÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïðîåêò èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè, ìåñòà
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ
(äàëåå - èçâåùåíèå);

12) ïåðåäàåò ïðîåêò èçâåùåíèÿ è ñôîðìèðîâàííîå äåëî ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
(ëèöó, åãî çàìåùàþùåìó) íà ñîãëàñîâàíèå.

13) íàïðàâëÿåò ÷ëåíàì Êîìèññèè èçâåùåíèå ïîñðåäñòâîì
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, òåëåôîíîãðàììîé,
ëèáî ÷åðåç êóðüåðà.

4.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ:
- ñôîðìèðîâàííîå äåëî ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ;
-  óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Êîìèññèè î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ.
4.4 . Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íàçíà÷åííîå âðåìÿ çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè.

5. Ðàññìîòðåíèå Êîìèññèåé ïëàíîâ ñåòåé, ïîäãîòîâëåííûõ
ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèàëîâ äåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ Çàêëþ÷åíèÿ.

5.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿþòñÿ ïîäãîòîâëåííûå ìàòåðèàëû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
Çàêëþ÷åíèÿ.

5.2. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó:
- ó÷åòà ðàíåå çàïðîåêòèðîâàííûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé â

ðàññìàòðèâàåìûõ ïëàíàõ ñåòåé;
- ñîîòâåòñòâèÿ ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ

êîììóíèêàöèé) òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì (çàäàíèÿì) îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ;

- íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ ñîãëàñîâàíèé ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé) ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè,
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïðîåêòèðóåìûõ
òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è/èëè êîòîðûå îáðåìåíÿþòñÿ
îõðàííûìè çîíàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;

- ñîîòâåòñòâèÿ ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé) â ñîñòàâå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;

- ñîîòâåòñòâèÿ ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé) â ñîñòàâå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è
óòâåðæäåííûì ñõåìàì èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
äîæäåâîé êàíàëèçàöèè, òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ,
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ);

- íàëè÷èÿ ñâåäåíèé î çàêëþ÷åííîì äîãîâîðå àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äîãîâîðå áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ),
íå ïîäëåæàùåì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ê êîòîðûì ïðîåêòèðóþòñÿ òðàññû
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé);

- íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
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ñâåäåíèé î ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà ïîñòîÿííîãî
áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ ëèáî ñâåäåíèé î çàðåãèñòðèðîâàííîì
äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äîãîâîðå áåçâîçìåçäíîãî
ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, åñëè òàêèå äîãîâîðû àðåíäû ïîäëåæàò
ðåãèñòðàöèè.

5.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ
êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ïðîñòàâëÿåò
ïîäïèñü è äàòó ïîäïèñàíèÿ íà ëèñòå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíûõ
ïðåäëîæåíèé, ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé - óêàçûâàåò çàìå÷àíèÿ
íà ïëàíàõ ñåòåé, ïðîñòàâëÿåò ïîäïèñü è äàòó.

5.4. Êðèòåðèÿìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñîîòâåòñòâèå/íåñîîòâåòñòâèå ïëàíîâ ñåòåé òåõíè÷åñêèì

óñëîâèÿì îðãàíèçàöèé â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ óòâåðæäåííîé
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé, óòâåðæäåííûì ñõåìàì
èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, äîæäåâîé êàíàëèçàöèè,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ò.ï.),
ñîáëþäåíèÿ íîðì è ïðàâèë äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàíèé ïëàíîâ ñåòåé (òðàññ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé) ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè,
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïðîåêòèðóåìûõ
òðàññ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è/èëè êîòîðûå îáðåìåíÿþòñÿ
îõðàííûìè çîíàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

5.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèíÿòèå Êîìèññèåé ðåøåíèÿ:

- îá îôîðìëåíèè ïðîåêòà Çàêëþ÷åíèÿ (ïðè ñîãëàñîâàíèè ïëàíîâ
ñåòåé âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè) ëèáî

- îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ (ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé
÷ëåíîâ Êîìèññèè).

5.6 . Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- ïðîñòàâëåíèå êàæäûì ÷ëåíîì Êîìèññèè ïîäïèñè è äàòû íà
ëèñòå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíûõ ïðåäëîæåíèé ëèáî çàìå÷àíèé ñ
óêàçàíèåì äàòû è ïîäïèñè íà ïëàíàõ ñåòåé.

6. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû Êîìèññèè: óòâåðæäåíèå
ïðîåêòà Çàêëþ÷åíèÿ, ëèáî ïîäïèñàíèå óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå
â âûäà÷å Çàÿâëåíèÿ

6.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå Êîìèññèè.

6.2. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îôîðìëåíèè ïðîåêòà
Çàêëþ÷åíèÿ:

1) Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ:
- îôîðìëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ïðîåêòà Çàêëþ÷åíèÿ, â ñîñòàâ

êîòîðîãî â âèäå ïðèëîæåíèÿ âõîäÿò ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ
ëèñòîì ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòíûõ ïðåäëîæåíèé;

- ïåðåäàåò ïðîåêò Çàêëþ÷åíèÿ íà ïðîâåðêó íà÷àëüíèêó ÎÃÕèÝ.
2) Íà÷àëüíèê ÎÃÕèÝ:
- ïðîâåðÿåò ïðîåêò Çàêëþ÷åíèÿ, ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé

ïðîñòàâëÿåò ïîäïèñü íà ýêçåìïëÿðå è ïåðåäàåò ïðîåêò
Çàêëþ÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Êîìèññèè  äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

6.3. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Êîìèññèåé ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å
Çàêëþ÷åíèÿ:

Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ:
- ãîòîâèò äâà ýêçåìïëÿðà ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â

âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ, à òàêæå êîïèè çàìå÷àíèé ÷ëåíîâ Êîìèññèè,
óêàçàííûõ íà ïëàíàõ ñåòåé, â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ïåðåäàåò ïðåäñåäàòåëþ Êîìèññèè (îáðàçåö óâåäîìëåíèÿ îá
îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 5 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

Êîìèññèÿ:
- èçó÷àåò è ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ïîäïèñûâàåò äâà

ýêçåìïëÿðà ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å
Çàêëþ÷åíèÿ, ïåðåäàåò ñïåöèàëèñòó ÎÃÕèÝ ïîäïèñàííûå
ýêçåìïëÿðû äîêóìåíòà ëèáî

- ïðîâåðÿåò ïðîåêò Çàêëþ÷åíèÿ, ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé
óòâåðæäàåò Çàêëþ÷åíèå è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó ÎÃÕèÝ.

6.4. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
óòâåðæäåííûé ïðîåêò Çàêëþ÷åíèÿ, ëèáî ïîäïèñàííûå
ýêçåìïëÿðû óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ ñ
êîïèÿìè çàìå÷àíèé ÷ëåíîâ Êîìèññèè, óêàçàííûõ íà ïëàíàõ
ñåòåé, îôîðìëåííûõ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

7. Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) Çàÿâèòåëþ óòâåðæäåííîãî
Çàêëþ÷åíèÿ, ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ.

7.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàíèå è ðåãèñòðàöèÿ Çàêëþ÷åíèÿ ëèáî äâóõ
ýêçåìïëÿðîâ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ.

7.2. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ ðåãèñòðèðóåò Çàêëþ÷åíèå, ëèáî
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ, â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè èñõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè ÎÃÕèÝ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

7.3. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó äîêóìåíòîâ,
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè,

ëèáî îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íàïðàâëÿåò
Çàêëþ÷åíèå, ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ
ñ ïðèñâîåííûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì Çàÿâèòåëþ ïîä
ðîñïèñü, åñëè èíîé ïîðÿäîê âûäà÷è äîêóìåíòà íå îïðåäåëåí
Çàÿâèòåëåì ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ.

7.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Åäèíûé
ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) âûäà÷à Çàÿâèòåëÿì (èõ
ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë (Ðåãèîíàëüíûé
ïîðòàë).

7.5. Êîïèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âìåñòå ñ
îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì,
îñòàåòñÿ íà õðàíåíèè â ÎÃÕèÝ.

7.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) Çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
(îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðàçäåë 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà

1. Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - êîíòðîëü).

Çàäà÷àìè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñîáëþäåíèå ñïåöèàëèñòàìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà è ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è ïðîöåäóð;

- ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå âîçìîæíûõ íàðóøåíèé ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé;

- âûÿâëåíèå èìåþùèõñÿ íàðóøåíèé ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé è óñòðàíåíèå òàêèõ íàðóøåíèé;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê,
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé Çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ.

3. Ôîðìàìè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîâåðêè
(ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå) è òåêóùèé êîíòðîëü.

3.1. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè.
Ñîñòàâ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïëàíîâóþ ïðîâåðêó, è ëèö, â
îòíîøåíèè äåéñòâèé êîòîðûõ áóäåò ïðîâåäåíà ïëàíîâàÿ
ïðîâåðêà, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè.
Ðàñïîðÿæåíèå äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íå ìåíåå ÷åì çà
òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ àêò,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðîâåðêó
è ëèöîì, â îòíîøåíèè äåéñòâèé êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

3.2. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó
îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâèòåëè âïðàâå íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå â àäðåñ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ
ïðîñüáîé î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ
ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ
ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñëó÷àå íàðóøåíèé
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (êîìïëåêñíûå
ïðîâåðêè), èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì îòäåëüíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.

3.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ðàìêàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà÷àëüíèêîì ÎÃÕèÝ.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà:

- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ, ïîðÿäêà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå Çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- ïîëíîòó è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé
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óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå è èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçäåë 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ Çàÿâèòåëÿ î åãî ïðàâå ïîäàòü æàëîáó íà
ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è (èëè) åãî
äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå â äîñóäåáíîì
ïîðÿäêå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.2. Çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé æàëîáó, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííîé æàëîáå.

2. Ïðåäìåò æàëîáû.
2.1. Ïðåäìåòîì æàëîáû ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.2. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà Çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó Çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ Çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ
èñïðàâëåíèé.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïîëíîìî÷åííûå íà
ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü
íàïðàâëåíà æàëîáà.

3.1. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö è
ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(äàëåå - æàëîáà) ìîæåò áûòü ïîäàíà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
4.1. Æàëîáà ïîäàåòñÿ ëèáî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè, Çàÿâèòåëåì

ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì â ïèñüìåííîé ôîðìå,
â òîì ÷èñëå ïðè ëè÷íîì ïðèåìå Çàÿâèòåëÿ ëèáî åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè â ýëåêòðîííîì âèäå.

4.2 . Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè, ÷åðåç Åäèíûé
ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà
ïðè ëè÷íîì ïðèåìå Çàÿâèòåëÿ.

4.3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå Çàÿâèòåëü
ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ

Çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ.
Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà:

1) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);

2) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ
Çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì Çàÿâèòåëÿ èëè
óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö);

3) êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü
îò èìåíè Çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

4.4. Æàëîáó â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîæíî íàïðàâèòü:
1) ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì:
- íà àäðåñ àäìèíèñòðàöèè: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67;
2) ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé

ñåòè Èíòåðíåò íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
- àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

adm_zato_svobod@mail.ru;
3) ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: http://àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ., ðàçäåë îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïîäðàçäåë:
âîïðîñ-îòâåò;

4) ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé): http://www.gosuslugi.ru/, è
Ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) ïîñðåäñòâîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

6) ïåðåäàòü ëè÷íî:
- â àäìèíèñòðàöèþ ïî àäðåñó: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67, ïðèåì îêóìåíòîâ

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
- âûõîäíûå äíè).

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

4.5. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè, ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå
ó÷åòà æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è (èëè) åãî
äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íå ïîçäíåå
ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ ñ ïðèñâîåíèåì
åé ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

4.6. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà Çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ Çàÿâèòåëÿ
- þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò
Çàÿâèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ
(áåçäåéñòâèè) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ Çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè),
ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû Çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

4.7. Çàïèñàòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìîæíî
ïî òåëåôîíó 8 (34345) 5-84-80.

Èíôîðìàöèÿ î ëè÷íîì ïðèåìå ðóêîâîäèòåëåì è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, à òàêæå ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
5.1. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ ðóêîâîäèòåëþ ëèáî ãëàâå

àäìèíèñòðàöèè, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
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íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

5.2. Â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ó Çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê
èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè.

6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû â ñëó÷àå, åñëè âîçìîæíîñòü ïðåäóñìîòðåíà
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

2) îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü
òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

6.2. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè
æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî
æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

2) ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå
ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå Çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå
ïðåäìåòó æàëîáû.

6.3. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ Çàÿâèòåëü äîëæåí áûòü ïèñüìåííî
ïðîèíôîðìèðîâàí îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè îòâåòà ïî
ñóùåñòâó æàëîáû.

7. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
7.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ îäíî

èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû

ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà Çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå
êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óêàçàííîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå àêòà

óïîëíîìî÷åííîãî íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíà.
7.2. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû óïîëíîìî÷åííûé íà åå

ðàññìîòðåíèå îðãàí ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ïî âûäà÷å
Çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïîçäíåå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

8.1. Îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íàïðàâëÿåòñÿ
Çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ èëè, ïî æåëàíèþ Çàÿâèòåëÿ, â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

8.2. Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
óêàçûâàþòñÿ:

1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïî æàëîáå;

2) íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ
î äîëæíîñòíîì ëèöå, ðåøåíèå èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;

3) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èëè
íàèìåíîâàíèå Çàÿâèòåëÿ;

4) îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå;
5) ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
6) â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíîâàííîé, - ñðîêè

óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

7) ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ïî æàëîáå
ðåøåíèÿ.

8.3. Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïîäïèñûâàåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

8.4. Åñëè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîâîäû Çàÿâèòåëÿ
ïðèçíàþòñÿ îáîñíîâàííûìè, òî ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ î
ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê äîëæíîñòíûì ëèöàì,
äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
9. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå.
9.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 22 Êîäåêñà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíèí âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá îñïàðèâàíèè ðåøåíèé,
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà åìó ñòàëî èçâåñòíî î
íàðóøåíèè åãî ïðàâ è ñâîáîä (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 ñòàòüè 198 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü ïîäàíî
â àðáèòðàæíûé ñóä â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà
ãðàæäàíèíó, îðãàíèçàöèè ñòàëî èçâåñòíî î íàðóøåíèè èõ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ æàëîá,
íàïðàâëÿåìûõ â ñóäû, îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå è
ñóäîïðîèçâîäñòâå â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ.

10. Ïðàâî Çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

10.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàïðîñà ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è êîïèè äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

11. Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è
è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

11.1. Èíôîðìèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

11.2. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó îáåñïå÷èâàåò êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî
òåëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå.

¹ 27 (711) îò 30.12.2019  45-ÿ ñòðàíèöà
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Áëîê-ñõåìà
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð

Формирование и направление в органы и организации 
межведомственных запросов о предоставлении документов  

и сведений, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 

Информирование и консультирование Заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления в администрации городского 
округа ЗАТО Свободный  

нет да 
Имеются основания 

для отказа в 
приеме документов 

Отказ в 
приеме 

документов 

Прием 
документов 

Проверка содержания документов, подготовка и направление запросов, 
формирование дела по предоставлению Заключения, определение состава Комиссии, 

подготовка материалов для рассмотрения на заседании Комиссии 

нет 
да 

Рассмотрение Комиссией 
планов сетей, 

подготовленных материалов 
и материалов по дела по 

предоставлению Заключения 

Направление 
Заявителю письма 

об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги  

Сформированное дело 
по предоставлению 

Заключения, 
уведомление членов 

комиссии о проведении 
заседания 

да 

нет 

Имеются замечания 
Комиссии  

Отказ в выдаче 
Заключения 

Оформление результатов работы Комиссии: утверждение проекта Заключения, либо 
подписание уведомления об отказе в выдаче Заключения 

Выдача (направление) Заявителю утвержденного Заключения, либо уведомления об 
отказе в выдаче Заключения 

  

Имеются основания 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 



 
Главе администрации  
городского округа ЗАТО Свободный 

 
 

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 
проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений на 

территории городского округа ЗАТО Свободный 
 
Я,  

(полностью Ф.И.О. Заявителя, последнее указывается при наличии) 
паспорт серии _____ N________ код подразделения _________,  
 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан "____" _____________ 20 ___ г.  
 (когда выдан)  (кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу  
 (полностью адрес регистрации по месту жительства) 
 
контактный телефон  
действующий(ая) по доверенности от "__" __________ 20___ г. 
  (указываются реквизиты доверенности) 
 
по иным основаниям  

  (наименование и реквизиты документа) 
от имени 

  (полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии) 
проживающего(ей) по адресу: 
 (полностью адрес регистрации по месту жительства) 
прошу предоставить заключение о соответствии проектной документации на объект  " 
 
плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории 
 

 (указать тип, наименование и местонахождение объекта) 
 
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций, участвующих в  предоставлении 
государственных и муниципальных услуг: 

- технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта строительства, выданные 
 
- технические условия на теплоснабжение объекта, выданные 
 
- технические условия на улучшение гидрологического состояния земельного участка и подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, выданные 
 
 
Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к 
запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения. 
Расписку в приеме запроса получил(а). 
 
«__» ________ 2019 г. «__» ч. «__» мин. 
 
Ответ прошу: 
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Главе администрации  
городского округа ЗАТО Свободный 

 
 

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 

проектной плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 

 
  
  

(полное наименование юр. лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
ОГРН   ОГРНИП  ИНН , 

(указывается (указывается индивидуальным предпринимателем) юридическим лицом) 
местонахождение  организации  (место   регистрации   индивидуального предпринимателя): 
  
в лице   

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) полностью) 
контактный телефон _________________________, действующего(ей) от имени юридического лица 
  
 

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица  

  доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным 
предпринимателем) 

  на основании доверенности  
    
  (указываются реквизиты доверенности) 

 
прошу предоставить заключение о соответствии проектной документации на объект «  
  
плану  наземных и подземных  коммуникаций  и сооружений на территории   
 . 
 
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг: 

- технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта строительства, вы данные  
 ; 
- технические условия на теплоснабжение объекта, выданные  
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Ïðèìåðíûé îáðàçåö çàïîëíåíèÿ áëàíêà çàïðîñà
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Ïðèìåðíûé îáðàçåö çàïîëíåíèÿ áëàíêà çàïðîñà (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

- технические условия на улучшение гидрологического состояния земельного участка и подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, выданные  
 . 
 
Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к 
запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.  
Расписку в приеме запроса получил(а). 
 
«__» ________ 2019 г. «__» ч. «__» мин. 
 
Ответ прошу: 
 

  направить почтовым отправлением по адресу 
   
  (указать адрес) 
  направить в виде электронного документа по адресу электронной почты: 
   
  (указать адрес электронной почты) 
  выдать при личном обращении 

 
   
(подпись Заявителя)  (фамилия, инициалы) 

 
Вход. №_____ от _______ 
 

 

Главе администрации городского  
округа ЗАТО Свободный 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х  

 
    В  соответствии  с  п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных» я 
_______________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  
_______________________________________________________________________________________  
 
Зарегистрирован (а) по адресу:  
_______________________________________________________________________________________  
документ, удостоверяющий личность:  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа  
и выдавшем его органе) 

 
в целях предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов даю согласие администрации городского округа ЗАТО Свободный, 
находящейся  по адресу: п. Свободный, ул. М айского, 67, на  обработку  моих  персональных данных, 
а именно следующ их сведений: фамилию , имя, отчество, дата рождения, место  ре гистрации, дата 
регистрации, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавш ем его органе  
_________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
то    есть   на   совершение   действий,   предусмотренных п.4  ст. 9  Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.  
 
 
___________________ 20__ г.                                                             ___________________  
       (дата)                                                                                                               (подпись) 
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У вед ом ление 
об  отказе  в  пред оставлен ии  заклю чения  о  соответстви и  проектной  д ок ум ента ц ии   

свод н ом у п лан у под зем ны х  ком м уни ка ций  и  соор уж ений   
на  терри тории  город ского  округа  ЗА Т О  С воб од ны й  

 
Н а  засед ании   К о м иссии   р ассм о тр ены   пр едстав лен ны е  п ланы   сетей  и  и сх о дны е м атер иалы  на  
о б ъек т  
 
(н аи м ено в ани е о бъекта) 
П р едло ж ения по  пл анам  сет ей  н е со гл асо ваны . К о пии  зам еч ани й  ч лено в К о м иссии  пр и лагаю тся. 
О дно вр ем енно  устано влено : *  
1 )  
2 )  
 
Н а о сно вани и  вы ш еизло ж енно го  в  пр едо ставлении  зак лю ч ен ия о  со о тветствии  пр о ектно й  
до кум ен тац ии  н а о бъект    
  
(н аи м ено в ани е о бъекта) 
сво дно м у плану  по дзем ны х  ко м м уникаци й  и  со о р уж ени й  на тер р ито р ии  го ро д ск ого  о кр уга  З А Т О  
С во бо дны й о тказано .  
 
П о сле устр анен ия зам ечани й  члено в  К о м исси и  В ы  м о ж ете по вто р но  о бр атиться за п р едо ставлением  
м уни цип аль но й  услуги .  
 
П р ило ж ение : на  _ _ _  л . в  1  эк з . 
 
*  Д о по лнитель ная инф о р м ация  пр и  нео бх одим о сти .  
 
С  уваж ен ием ,  
пр едсед ател ь К о м иссии  
Ф .И .О .                                         _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _  
                                                      (по дпись) 
 
И спо лнитель  
  (Ф .И .О .) 
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îò "30" äåêàáðÿ 2019  ãîäà  ¹ 744
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó"Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà 2016-2024 ãîäû,
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018 ¹ 549

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.12.2019  ¹ 39/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ", îò 17.12.2019 ¹ 39/4 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 19.12.2018 ¹ 27/8 " Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-
2021 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9,
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 ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Áåçîïàñíûé ãîðîä"

íà 2016-2024 ãîäû, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 04.10.2018
¹ 864, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè,
òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "53315,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "56747,5", ÷èñëî
"5275,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "7316,6";

1.2 . â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà
ïðàâîíàðóøåíèé" â ñòðîêå "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóáëåé" ÷èñëî "70,0"
çàìåíèòü ÷èñëîì "88,9", ÷èñëî "5,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23,9";

1.3 â ïàñïîðòå ïîäïðîãðàììû "Çàùèòà íàñåëåíèÿ îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà"
÷èñëî "51436,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "54811,7", ÷èñëî "5151,0"
÷èñëîì 7173,1;

1.4. â ðàçäåëå 3. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "53315,5" çàìåíèòü ÷èñëîì "56747,5",
÷èñëî "5275,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "7316,6"; ÷èñëî "70,0" çàìåíèòü
÷èñëîì "88,9", ÷èñëî "5,0" çàìåíèòü ÷èñëîì "23,9"; ÷èñëî
"51436,6" çàìåíèòü ÷èñëîì "54811,7", ÷èñëî "5151,0" ÷èñëîì
"7173,1".

1.5. ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Áåçîïàñíûé
ãîðîä 2016-2024" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

                                          Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä 2016-2024 "

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ВСЕГО по муниципальной  

программе, в том числе:
56747,5 7439,7 6258,7 6181,1 7058,0 7316,6 5873,5 6068,7 5275,6 5275,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          56746,5 7439,7 6258,7 6181,1 7057,0 7316,6 5873,5 6068,7 5275,6 5275,6
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2024 годВсего 2019 год 2022 год2021 год 2023 год

  №   
строки

      Наименование   
мроприятия/ источники 

расходов на финансирований   

  Исполнители  
(соисполнители) 

мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

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

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

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

1,2

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

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

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

1.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:           56747,5 7439,7 6258,7 6181,1 7058,0 7316,6 5873,5 6068,7 5275,6 5275,6
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федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          56747,5 7439,7 6258,7 6181,1 7058,0 7316,6 5873,5 6068,7 5275,6 5275,6
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

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

1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.2.

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

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

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

2.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                      1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.
Обеспечение реализации 
мероприятий по гражданской 
обороне

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1039,0 83,0 90,0 276,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

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

54811,7 6804,8 6112,4 5830,8 6933,4 7173,1 5730,0 5925,2 5151,0 5151,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          54811,7 6804,8 6112,4 5830,8 6933,4 7173,1 5730,0 5925,2 5151,0 5151,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

3.2.

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

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

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

3.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  54811,7 6804,8 6112,4 5830,8 6933,4 7173,1 5730,0 5925,2 5151,0 5151,0

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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          54811,7 6804,8 6112,4 5830,8 5696,9 7173,1 5730,0 5925,2 5151,0 5151,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный   

МКУ 
"Административно-

хозяйственная 
служба"

7081,8 2550,0 1462,5 1007,8 505,8 1395,9 25,0 25,0 54,9 54,9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          7081,8 2550,0 1462,5 1007,8 505,8 1395,9 25,0 25,0 54,9 54,9
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Ремонт гидротехнического 
сооружения ГТС «Ива»

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

1125,7 140,0 239,7 290,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          1125,7 140,0 239,7 290,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.
Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской 
службы

МКУ 
"Административно-

хозяйственная 
служба"

45367,5 4114,8 4410,2 4533,0 5115,1 5701,0 5629,0 5824,2 5020,1 5020,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          45367,5 4114,8 4410,2 4533,0 5115,1 5701,0 5629,0 5824,2 5020,1 5020,1
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0

 Цель 1: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения.

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

452,9

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

5,0 5,04 501,4

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.2.

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

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

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

4.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          501,4 452,9 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

53,5 5,0 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          53,5 5,0 5,0 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2.
Обеспечение реализации 
первоочередных мер по 
проотивопожарной защите

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

447,9 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения 
людей.

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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          447,9 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 23,95. 88,9 30,0

ВСЕГО по 
подпрограмме 4 .          
"Профилактика 
правонарушений", в том 
числе:

5,0 23,9 5,0 5,0 5,05,0



федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          88,9 30,0 5,0 5,0 5,0 23,9 23,9 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

5.2.

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

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

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

5.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  88,9 30,0 5,0 5,0 5,0 23,9 23,9 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          88,9 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,9 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,9 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2.
Проведение профилактической 
работы среди подростков и в 
образовательном учреждении

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

 Цель 1: Формирование эффективной  системы профилактики правонарушений 
Задача 1. Развитие системы  профилактики правонарушений.

6. 139,3 30,0

Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.

5,0 5,0 5,0 5,05,0 5,0

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

35,0 44,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

6.2.

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

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

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

6.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          139,3 30,0 35,0 44,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

6.3.2.
Проведение профилактической 
работы среди подростков и в 
образовательном учреждении

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

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

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

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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

7.2.

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

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

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

7.3. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:                                  129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          129,4 39,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 129,4 39,0

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

11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,311,3 11,3

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

7.3.1.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

46,2 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          46,2 15,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2.

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение мероприятий 
по профилактике экстремизма в 
молодежной среде  

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

44,6 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          44,6 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

7.3.3.

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

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный

38,6 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет          38,6 9,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

×òî òàêîå âçÿòêà?
Âçÿòêà - ýòî äåíüãè èëè ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè,

äàâàåìûå äîëæíîñòíîìó ëèöó êàê ïîäêóï, êàê îïëàòà
êàðàåìûõ çàêîíîì äåéñòâèé. Ñþäà ñëåäóåò äîáàâèòü è
âûãîäû èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ïîëüçó âçÿòêîäàòåëÿ
èëè ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö.

Âçÿòêè ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà: ÿâíûå è
çàâóàëèðîâàííûå. Âçÿòêà ÿâíàÿ - âçÿòêà, ïðè âðó÷åíèè
ïðåäìåòà êîòîðîé äîëæíîñòíîìó ëèöó âçÿòêîäàòåëåì,
îãîâàðèâàþòñÿ òå äåÿíèÿ, êîòîðûå îò íåãî òðåáóåòñÿ
âûïîëíèòü íåìåäëåííî èëè â áóäóùåì. Âçÿòêà
çàâóàëèðîâàííàÿ - ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé è âçÿòêîäàòåëü
è âçÿòêîïîëó÷àòåëü ìàñêèðóþò ñîâìåñòíóþ ïðåñòóïíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïîä ïðàâîìåðíûå àêòû ïîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì
ïðÿìûå òðåáîâàíèÿ (ïðîñüáû) âçÿòêîäàòåëåì ìîãóò íå
âûäâèãàòüñÿ. Çàâóàëèðîâàííàÿ âçÿòêà -  ïåðåäà÷à äåíåã
ÿêîáû â äîëã, áàíêîâñêàÿ ññóäà â äîëã èëè ïîä âèäîì
ïîãàøåíèÿ íåñóùåñòâóþùåãî êðåäèòà, îïëàòà òîâàðîâ ïî
çàíèæåííîé öåíå è ïîêóïêà òîâàðîâ ó îïðåäåëåííîãî
ïðîäàâöà ïî çàâûøåííîé öåíå, çàêëþ÷åíèå ôèêòèâíûõ
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ âûïëàòîé çàðïëàòû âçÿòî÷íèêó èëè
óêàçàííûì èì ëèöàì (ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì),
ïîëó÷åíèå âûãîäíîãî èëè ëüãîòíîãî êðåäèòà, ïðîùåíèå
äîëãà, óìåíüøåíèå àðåíäíîé ïëàòû, ôèêòèâíàÿ
ñòðàõîâêà, óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî áàíêîâñêîìó
âêëàäó èëè óìåíüøåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî êðåäèòó,
çà îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî ïî ñëóæáå.

 Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìàòðèâàåò äâà âèäà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
âçÿòêîé: ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290) è äà÷à âçÿòêè
(ñòàòüÿ 291). Ïî ñóòè, ýòî äâå ñòîðîíû îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ: âåäü âçÿòêà îçíà÷àåò, ÷òî åñòü òîò, êòî åå
ïîëó÷àåò (âçÿòêîïîëó÷àòåëü) è òîò, êòî åå äàåò
(âçÿòêîäàòåëü).

Âçÿòêîé ìîãóò áûòü:

Ïðåäìåòû - äåíüãè, â òîì ÷èñëå âàëþòà, áàíêîâñêèå
÷åêè è öåííûå áóìàãè, èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ
è êàìíåé, àâòîìàøèíû, êâàðòèðû, äà÷è è çàãîðîäíûå
äîìà, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïðèáîðû,
äðóãèå òîâàðû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äðóãàÿ
íåäâèæèìîñòü.

Óñëóãè è âûãîäû - ëå÷åíèå, ðåìîíòíûå è ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, ñàíàòîðíûå è òóðèñòè÷åñêèå ïóòåâêè, ïîåçäêè
çà ãðàíèöó, îïëàòà ðàçâëå÷åíèé è äðóãèõ ðàñõîäîâ
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ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



áåçâîçìåçäíî èëè ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè.
Âçÿòêà èëè ïîäàðîê?
Ñòàòüÿ 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ

"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" çàïðåùàåò ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
ïîëó÷àòü âîçíàãðàæäåíèå îò ãðàæäàí è êîìïàíèé â ñâÿçè
ñ èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå
ïîäàðêè, äåíåæíûå ñðåäñòâà, ññóäû, óñëóãè, îïëàòó
ðàçâëå÷åíèé, îòäûõà, òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è èíûå
âîçíàãðàæäåíèÿ.

Ïîäàðêè, ïîëó÷åííûå ãîññëóæàùèì â ñâÿçè ñ
ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñî ñëóæåáíûìè
êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðèçíàþòñÿ ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ
è ñîáñòâåííîñòüþ ñóáúåêòà ÐÔ è ïåðåäàþòñÿ ïî àêòó â
ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, â êîòîðîì ãîñóäàðñòâåííûé
ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì ÐÔ.

Èñêëþ÷åíèå óêàçàííîãî ñëó÷àÿ ïðåäóñìîòðåíî ñò. 575
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, êîòîðàÿ ãëàñèò: ãîññëóæàùèì
è ñëóæàùèì îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìîæíî
ïðåïîäíîñèòü ïîäàðêè íå äîðîæå 3000 ðóá.

Íå â çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè ïîäàðîê áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
âçÿòêîé åñëè ëèöó êîòîðîìó îí ñäåëàí íåîáõîäèìî
ñîâåðøèòü äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû çàêîíîäàòåëüñòâà î âçÿòêàõ íå
ïðåòåðïåâàëî çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé.

Íàêàçàíèå çà âçÿòêó

Ñòàòüÿ 290 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
ïîëó÷åíèå âçÿòêè.

1. Ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì ëè÷íî èëè ÷åðåç
ïîñðåäíèêà âçÿòêè â âèäå äåíåã, öåííûõ áóìàã, èíîãî
èìóùåñòâà èëè âûãîä èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) â ïîëüçó âçÿòêîäàòåëÿ èëè
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) âõîäÿò â ñëóæåáíûå ïîëíîìî÷èÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî îíî â ñèëó äîëæíîñòíîãî
ïîëîæåíèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêèì äåéñòâèÿì
(áåçäåéñòâèþ), à ðàâíî çà îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî èëè
ïîïóñòèòåëüñòâî ïî ñëóæáå íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â
ðàçìåðå îò 100 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò
ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

2. Ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì âçÿòêè çà íåçàêîííûå
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê îò 3 äî 7 ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

3. Äåÿíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòÿìè ïåðâîé èëè âòîðîé
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñîâåðøåííûå ëèöîì, çàíèìàþùèì
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à ðàâíî ãëàâîé îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê
îò 5 äî 10 ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
íà ñðîê äî 3 ëåò.

4. Äåÿíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòÿìè ïåðâîé, âòîðîé èëè
òðåòüåé íàñòîÿùåé ñòàòüè, åñëè îíè ñîâåðøåíû: à) ãðóïïîé
ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó èëè îðãàíèçîâàííîé
ãðóïïîé; á) ñ âûìîãàòåëüñòâîì âçÿòêè; â) â êðóïíîì ðàçìåðå
íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 7 äî 12 ëåò ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå äî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä
äî 5 ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî. Êðóïíûì ðàçìåðîì âçÿòêè
ïðèçíàþòñÿ ñóììà äåíåã, ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, èíîãî
èìóùåñòâà èëè âûãîä èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåâûøàþùèå 150 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé î òîì, êàê äåéñòâîâàòü,
åñëè ó Âàñ âûìîãàþò âçÿòêó
Îòâåò îäíîçíà÷åí, îáðàùàòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå

îðãàíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âñåõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ

¹ 27 (711) îò 30.12.2019 49-ÿ ñòðàíèöà

îðãàíàõ ñîçäàíû ïîäðàçäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ
ïðåñòóïëåíèÿìè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè. Â
îñíîâíîì, óêàçàííàÿ çàäà÷à âîçëîæåíà íà óïðàâëåíèÿ è
ñëóæáû ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ
âåäîìñòâ. Ñîîòâåòñòâåííî, â ñëó÷àå âûìîãàòåëüñòâà
âçÿòêè, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîäðàçäåëåíèå ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî òåëåôîíó,
ëèáî ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà.
Ïîñòàðàéòåñü íå ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î
âûìîãàòåëüñòâå ó Âàñ âçÿòêè äî îáðàùåíèÿ ê
ïðîôåññèîíàëàì. Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ
âîçìîæíûì ïðîâåäåíèåì â äàëüíåéøåì êîìïëåêñîì
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè. Ïîñòàðàéòåñü çàäîêóìåíòèðîâàòü ôàêò
âûìîãàòåëüñòâà, ïðîùå ãîâîðÿ çàôèêñèðîâàòü ðàçãîâîð
íà àóäèî, âèäåî íîñèòåëü. Â òàêîì ñëó÷àå äîêàçàòü ôàêò
âûìîãàòåëüñòâà áóäåò çíà÷èòåëüíî ïðîùå.

Âàøè äåéñòâèÿ, åñëè Âû ïðèíÿëè ðåøåíèå
ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèè.

Ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ óñòíûì
èëè ïèñü-ìåííûì çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ïî ìåñòó Âàøåãî æèòåëüñòâà èëè â èõ
âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè:

â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî òåëåôîíàì: 5-84-72, 5-84-75;
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Óñòíûå ñîîáùåíèÿ è ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ î

êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ íåçàâèñèìî îò ìåñòà è
âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ êðóãëîñóòî÷íî.

Íå ïîòàêàéòå êîððóïöèè!

ÏÀÌßÒÊÀ
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Ó ÂÀÑ ÂÛÌÎÃÀÞÒ ÂÇßÒÊÓ: ÊÀÊ ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ?

ÏÎÄ ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÂÇßÒÊÈ ÏÎÍÈÌÀÅÒÑß
òðåáîâàíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà äàòü âçÿòêó ëèáî ïåðåäàòü
íåçàêîííîå âîçíàãðàæäåíèå â âèäå äåíåã, öåííûõ áóìàã,
èíîãî èìóùåñòâà ïîä óãðîçîé ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé,
êîòîðûå ìîãóò ïðè÷èíèòü óùåðá çàêîííûì èíòåðåñàì
ãðàæäàíèíà ëèáî ïîñòàâèòü ïîñëåäíåãî â òàêèå óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ îí âûíóæäåí äàòü âçÿòêó ëèáî ñîâåðøèòü
êîììåð÷åñêèé ïîäêóï ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âðåäíûõ
ïîñëåäñòâèé äëÿ åãî ïðàâîîõðàíÿåìûõ èíòåðåñîâ

(ïóíêò 15 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 6).

Âûìîãàòåëüñòâî âçÿòêè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê â
âèäå ïðÿìîãî òðåáîâàíèÿ, òàê è êîñâåííûì îáðàçîì.

ÂÇßÒÊÎÉ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ:
¢ ïðåäìåòû - äåíüãè, â òîì ÷èñëå âàëþòà, áàíêîâñêèå

÷åêè è öåííûå áóìàãè, èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ
è êàìíåé, àâòîìàøèíû, êâàðòèðû, äà÷è è çàãîðîäíûå
äîìà, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïðèáîðû,
äðóãèå òîâàðû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äðóãàÿ
íåäâèæèìîñòü;

¢ óñëóãè èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà - ëå÷åíèå,
ðåìîíòíûå



è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, ñàíàòîðíûå è òóðèñòè÷åñêèå
ïóòåâêè, ïîåçäêè çà ãðàíèöó, îïëàòà ðàçâëå÷åíèé è
äðóãèõ ðàñõîäîâ áåçâîçìåçäíî èëè ïî çàíèæåííîé
ñòîèìîñòè.

¢ èíûå ôîðìû âçÿòêè - ïåðåäà÷à äåíåã ÿêîáû â äîëã,
áàíêîâñêàÿ ññóäà â äîëã èëè ïîä âèäîì ïîãàøåíèÿ
íåñóùåñòâóþùåãî êðåäèòà, îïëàòà òîâàðîâ

ïî çàíèæåííîé öåíå è ïîêóïêà òîâàðîâ ó îïðåäåë¸ííîãî
ïðîäàâöà ïî çàâûøåííîé öåíå, çàêëþ÷åíèå ôèêòèâíûõ
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ âûïëàòîé çàðïëàòû âçÿòî÷íèêó èëè
óêàçàííûì èì ëèöàì (ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì),
ïîëó÷åíèå âûãîäíîãî èëè ëüãîòíîãî êðåäèòà, çàâûøåíèå
ãîíîðàðîâ çà ëåêöèè, ñòàòüè èëè êíèãè, ïðåäíàìåðåííûé
ïðîèãðûø â êàðòû, áèëüÿðä è ò.ï., "ñëó÷àéíûé" âûèãðûø
â êàçèíî, ïðîùåíèå äîëãà, óìåíüøåíèå àðåíäíîé ïëàòû,
ôèêòèâíàÿ ñòðàõîâêà, óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî
áàíêîâñêîìó âêëàäó èëè óìåíüøåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
ïî êðåäèòó, äðóãèå áëàãà, ïîëó÷åííûå áåçâîçìåçäíî èëè
ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìàòðèâàåò ÷åòûðå âèäà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ
ñî âçÿòêîé:

" ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290 ÓÊ ÐÔ);
" äà÷à âçÿòêè (ñòàòüÿ 291 ÓÊ ÐÔ);
" ïîñðåäíè÷åñòâî âî âçÿòî÷íè÷åñòâå (ñòàòüÿ 291.1
ÓÊ ÐÔ);
" ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî (ñòàòüÿ 291.2 ÓÊ ÐÔ).

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÏÐÈÂËÅ×¨Í Ê ÓÃÎËÎÂÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÂÇßÒÍÈ×ÅÑÒÂÎ?

Çà âçÿòî÷íè÷åñòâî ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðèâëåêàþòñÿ:

" âçÿòêîäàòåëü;
" âçÿòêîïîëó÷àòåëü;
" ïîñðåäíèê âî âçÿòî÷íè÷åñòâå (òîò, êòî

íåïîñðåäñòâåííî ïåðåäà¸ò âçÿòêó ïî ïîðó÷åíèþ
âçÿòêîäàòåëÿ èëè âçÿòêîïîëó÷àòåëÿ ëèáî èíûì îáðàçîì
ñïîñîáñòâóåò âçÿòêîäàòåëþ è (èëè) âçÿòêîïîëó÷àòåëþ â
äîñòèæåíèè ëèáî ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó íèìè

î ïîëó÷åíèè è äà÷å âçÿòêè).

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÅÒÑß ÎÒ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ëèöî, äàâøåå âçÿòêó ëèáî
ïåðåäàâøåå âçÿòêó, åñëè îíî:

¢ àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëî ðàñêðûòèþ, ïðåñå÷åíèþ è
(èëè) ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèÿ;

¢ ëèáî â îòíîøåíèè åãî èìåëî ìåñòî âûìîãàòåëüñòâî
âçÿòêè ñî ñòîðîíû äîëæíîñòíîãî ëèöà;

¢ ëèáî ëèöî ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ
äîáðîâîëüíî ñîîáùèëî

â îðãàí, èìåþùèé ïðàâî âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî, î
äà÷å (ïåðåäà÷å) âçÿòêè.

ÏÎÌÍÈÒÅ! Íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî äîáðîâîëüíûì
çàÿâëåíèå î äà÷å âçÿòêè, åñëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì ñòàëî èçâåñòíî îá ýòîì èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ è
ëèöî, ïåðåäàâøåå âçÿòêó, ïîñòàâëåíî ïåðåä ôàêòîì
îáíàðóæåíèÿ ñîâåðøåíèÿ èì ïðåñòóïëåíèÿ.

ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÂÇßÒÊÈ (ÏÎÄÊÓÏÀ):

âíèìàòåëüíî âûñëóøàéòå è çàïîìíèòå ïîñòàâëåííûå
âûìîãàòåëåì óñëîâèÿ (ðàçìåð âçÿòêè, íàèìåíîâàíèå
òîâàðîâ è õàðàêòåð óñëóã, ñðîêè è ñïîñîáû ïåðåäà÷è
âçÿòêè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðåøåíèÿ âîïðîñîâ);

ïîñòàðàéòåñü ïîä ëþáûì áëàãîâèäíûì ïðåäëîãîì
ïåðåíåñòè âñòðå÷ó

äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïåðåäà÷å
âîçíàãðàæäåíèÿ;

ïîèíòåðåñóéòåñü î ãàðàíòèÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñà â ñëó÷àå
äà÷è (ïåðåäà÷è) âçÿòêè.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî, ÷òîáû èíèöèàòèâà ïåðåäà÷è âçÿòêè
èñõîäèëà

îò äîëæíîñòíîãî ëèöà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, âîçìîæíà
ïðîâîêàöèÿ ñ öåëüþ ñêîìïðîìåòèðîâàòü Âàñ ëèáî
èñêóññòâåííî ñîçäàòü äîêàçàòåëüñòâà ñîâåðøåíèÿ Âàìè
ïðåñòóïëåíèÿ.

×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÐÅÄÏÐÈÍßÒÜ Â ÑËÓ×ÀÅ
ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ Ó ÂÀÑ ÂÇßÒÊÈ?

ÑÀÌÛÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ - ïðè ïåðâîé
âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ ñ óñòíûì èëè ïèñüìåííûì
ñîîáùåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïî ìåñòó Âàøåãî
æèòåëüñòâà (ðàéîííûå, ãîðîäñêèå) èëè â èõ âûøåñòîÿùèå
îðãàíû:

Ïðîêóðàòóðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: Åêàòåðèíáóðã, 620219, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 21.
Òåëåôîí: (343) 376-82-61
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: Åêàòåðèíáóðã, 620014, óë. ïðîñï. Ëåíèíà, 15.
Òåëåôîí: (343) (343) 358-71-61

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: Åêàòåðèíáóðã, 620142, óë. Ùîðñà, 18.
Òåëåôîí: (343) 297-71-79
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÒÅÊÑÒ ÇÀßÂËÅÍÈß

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: Åêàòåðèíáóðã, 620014, óë. Âàéíåðà, 4.
Òåëåôîí: (343) 371-37-51

Ïðè âûìîãàòåëüñòâå âçÿòêè ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ïîäðàçäåëåíèå ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
ýòèõ îðãàíîâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ âîïðîñàìè ïðåñå÷åíèÿ
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ñîòðóäíèêàìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà.

ÊÀÊ ÍÀÏÈÑÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÔÀÊÒÅ
ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ  Ó ÂÀÑ ÂÇßÒÊÈ

Â çàÿâëåíèè î ôàêòå âûìîãàòåëüñòâà ó Âàñ âçÿòêè
íåîáõîäèìî òî÷íî óêàçàòü:

" êòî èç äîëæíîñòíûõ ëèö (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè)
âûìîãàåò ó Âàñ âçÿòêó èëè êòî

èç ïðåäñòàâèòåëåé êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð òîëêàåò Âàñ
íà ñîâåðøåíèå ïîäêóïà;

" êàêîâà ñóììà è õàðàêòåð âûìîãàåìîé âçÿòêè
(ïîäêóïà);

" çà êàêèå êîíêðåòíî äåéñòâèÿ (èëè áåçäåéñòâèå) ó
Âàñ âûìîãàþò âçÿòêó èëè ñîâåðøàåòñÿ êîììåð÷åñêèé
ïîäêóï;

" â êàêîå âðåìÿ, â êàêîì ìåñòå è êàêèì îáðàçîì
äîëæíà ïðîèçîéòè íåïîñðåäñòâåííàÿ äà÷à âçÿòêè èëè
äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí êîììåð÷åñêèé ïîäêóï;

" èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ìîãóò
ïðèãîäèòüñÿ ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ïðîêóðîðó Âåðõ-Èñåòñêîãî ðàéîíà
ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà

îò Ïåòðîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à,
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. ×åðåïàíîâà,
ä. ________êâ. _____________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

ß, Ïåòðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷, çàÿâëÿþ î òîì, ÷òî 20 ìàÿ
2016 ãîäà ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 7 Ñèäîðîâ Ï¸òð

Åâãåíüåâè÷ çà ëå÷åíèå ìîåãî áðàòà Ïåòðîâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
ïîñòàâèë óñëîâèå: ïåðåäàòü åìó äåíüãè â ñóììå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé
â ñðîê äî 01 èþíÿ 2016 ãîäà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîåìó áðàòó
áóäåò îòêàçàíî â ïðè¸ìå â ñòàöèîíàð. Ïåðåäà÷à äåíåã äîëæíà
ñîñòîÿòüñÿ â ñëóæåáíîì êàáèíåòå âðà÷à. Ïåðåä ýòèì ÿ äîëæåí
ïîçâîíèòü åìó ïî òåëåôîíó ¹ _________________ è
äîãîâîðèòüñÿ î âðåìåíè âñòðå÷è.

ß, Ïåòðîâ È.Í., ïðåäóïðåæä¸í îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ ïî ñòàòüå 306 ÓÊ ÐÔ.

(äàòà)
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ) (Ïåòðîâ)

Óñòíûå ñîîáùåíèÿ è ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ î êîððóïöèîííûõ
ïðåñòóïëåíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ  â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ
íåçàâèñèìî îò ìåñòà è âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

ÂÀÑ ÎÁßÇÀÍÛ ÂÛÑËÓØÀÒÜ è ÏÐÈÍßÒÜ ñîîáùåíèå â
óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðè ýòîì Âàì ñëåäóåò
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ôàìèëèåé, äîëæíîñòüþ è ðàáî÷èì òåëåôîíîì
ñîòðóäíèêà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå.

ÂÛ ÈÌÅÅÒÅ ÏÐÀÂÎ ïîëó÷èòü êîïèþ ñâîåãî çàÿâëåíèÿ ñ
îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå èëè
òàëîí-óâåäîìëåíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î
ñîòðóäíèêå, ïðèíÿâøåì çàÿâëåíèå è åãî ïîäïèñü,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è òåëåôîí
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî îðãàíà, äàòà ïðè¸ìà çàÿâëåíèÿ.

Â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå ïîëó÷åííîå îò Âàñ ñîîáùåíèå
(çàÿâëåíèå) äîëæíî áûòü ÍÅÇÀÌÅÄËÈÒÅËÜÍÎ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ è äîëîæåíî âûøåñòîÿùåìó
ðóêîâîäèòåëþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé
ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÂÛ ÈÌÅÅÒÅ ÏÐÀÂÎ âûÿñíèòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì
îðãàíå, êîòîðîìó ïîðó÷åíî çàíèìàòüñÿ Âàøèì çàÿâëåíèåì, î
õàðàêòåðå ïðèíèìàåìûõ ìåð è òðåáîâàòü ïðè¸ìà Âàñ
ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, çàòðàãèâàþùèì Âàøè
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÎÒÊÀÇÀ ïðèíÿòü îò Âàñ ñîîáùåíèå (çàÿâëåíèå)
î êîððóïöèîííîì ïðåñòóïëåíèè, ÂÛ ÈÌÅÅÒÅ ÏÐÀÂÎ

îáæàëîâàòü ýòè íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â âûøåñòîÿùèõ
èíñòàíöèÿõ (ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ),
à òàêæå ïîäàòü æàëîáó íà íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ïðîêóðàòóðó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà
äåÿòåëüíîñòüþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñèëîâûõ
ñòðóêòóð.

Äàëåå íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, òî÷íî âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ÏÎÌÍÈÒÅ, ÷òî òîëüêî ñâîåâðåìåííîå è äîáðîâîëüíîå
çàÿâëåíèå î ôàêòå âûìîãàòåëüñòâà âçÿòêè ìîæåò èçáàâèòü Âàñ
îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîìîæåò èçîáëè÷èòü
çëîóìûøëåííèêîâ.
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52-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пгт. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Т.В. Слухова                   Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

    Ýòîò ïðàçäíèê çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â æèçíè êàæäîãî èç íàñ. Îí ñîãðåâàåò òåïëîì äóøåâíîãî
îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè, äàðèò äîáðûå íàäåæäû.

    Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè, äîñòàòêà, áëàãîïîëó÷èÿ,
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé! Ïóñòü 2020 ãîä ñòàíåò ãîäîì ÿðêèõ èäåé, çíàêîâûõ
ñîáûòèé, äîáðûõ ïåðåìåí. Ïóñòü â êàæäûé äîì îí ïðèíåñåò çäîðîâüå, ñîãëàñèå è äîñòàòîê, ïóñòü áóäåò
ùåäðûì íà óñïåõ è óäà÷ó! Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ãëàâ  ãîðîäñêîãî îêðóãà        Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà   À.À. Ìàòâååâ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!
Àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàíà "Ãîðÿ÷àÿ

ëèíèÿ" (òåëåôîí äîâåðèÿ) äëÿ ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ ñäà÷è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè æèëûõ ïîìåùåíèé â àðåíäó, â òîì ÷èñëå
ïîñóòî÷íî, à òàêæå ÷åðåç ïîñðåäíèêîâ (àãåíòñòâà
íåäâèæèìîñòè).

Â ñëó÷àå åñëè ó Âàñ èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ î ôàêòàõ ñäà÷è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè æèëûõ ïîìåùåíèé â àðåíäó, â òîì ÷èñëå

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
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ïîñóòî÷íî, à òàêæå ÷åðåç ïîñðåäíèêîâ (àãåíòñòâà
íåäâèæèìîñòè), ïðîñèì Âàñ ñîîáùèòü äàííûå ñâåäåíèÿ ïî íîìåðó
òåëåôîíà 8 (34345) 5-88-95.

Âðåìÿ ðàáîòû "Ãîðÿ÷åé ëèíèè" (òåëåôîíà äîâåðèÿ):
Ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00
Îáåä ñ 12.00 äî 13.00

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé


