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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

15 сентября 2014 г. Выпуск № 76 (458) 

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09.2014г. № 90-Р  

 

Об утверждении образца и описания знаков отличия «Почетный гражданин городского округа Заречный»,  «За 

заслуги перед городским округом Заречный»   

 

          Рассмотрев эскизы и описание знаков отличия «Почетный гражданин городского округа Заречный», 

«За заслуги перед городским округом Заречный», разработанные  Уральской Геральдической Ассоциацией в 

установленном законодательством порядке в соответствии с решениями Думы от 05.12.2013г. № 166-Р «О 

внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Заречный», от 

05.12.2013г. № 167-Р «Об утверждении Положения о знаке отличия «За заслуги перед городским округом 

Заречный»   

 

Дума решила: 

 

          1. Утвердить образец и описание знака отличия «Почетный гражданин городского округа Заречный» 

(приложение № 1). 

           2.  Утвердить образец и описание знака отличия «За заслуги перед городским округом Заречный» 

(приложение № 2). 

          3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа                В.Н. Ланских  
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      Утверждено 

                Решением Думы 

            от 04.09.2014г. № 90-Р 

 

 

          Образец и описание Знака отличия 

   «Почетный гражданин городского округа Заречный» 

      

Знак представляет собой круглую медаль из желтого (золотистого) металла, соединенную при помощи 

ушка и кольца с ушком прямоугольной колодки из аналогичного металла. 

Лицевая сторона подвески окружена выпуклым рантом и покрыта расходящимися от центра лучами, 

поверх которых в центре – цветной герб городского округа Заречный (в щите французской формы) с 

короной (верхний абрис которой примыкает к ранту), ниже герба по окружности идет рельефная надпись 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ». 

Оборотная сторона гладкая, в ее центре – ровная плашка для нанесения номера знака. 

Колодка медали с широкими рантами (продольные выступают за края), поверх нижнего из которых 

наложена горизонтально золотистая лавровая ветвь черенком влево, колодка покрыта зеленой эмалью и  

несет на себе рельефную надпись «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН»,.  

Диаметр медали 29 мм; размеры колодки 27×19 мм. 
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       Утверждено 

       решением Думы 

       от 04.09.2014г. №90-Р  

 

Образец и описание Знака  отличия 

«За заслуги перед городским округом Заречный» 

 

Знак представляет собой медаль из желтого (золотистого) металла, соединенную при помощи ушка и 

кольца с ушком фигурной колодки из аналогичного металла. 

Подвеска имеет вид лаврового венка с наложенным на него цветным эмалевым изображением герба 

городского округа, увенчанным статусной короной. Оборотная сторона подвески гладкая. 

Колодка  имеет вид свитка с многочисленными надрезами по центру которой помещена рельефная надпись 

в пять строк: «ЗА ЗАСЛУГИ / перед / городским / округом / Заречный». 

На оборотной стороне колодки располагается крепление для ношения на одежде. 

 

Диаметр знака - 28 мм, габаритные размеры колодки 17× 25 мм. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09.2014г. № 95-Р  

 

Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского 

округа Заречный ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

      В соответствии с ч. 6 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007г.  № 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании ст.ст. 25, 65 Устава городского округа 

Заречный  

 

           Дума решила: 

 

      1. Утвердить   Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского 

округа Заречный ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается). 

      2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа           В.Н. Ланских   

 

 

Утвержден 

                                                                                                                                   решением Думы 

                                                                                                                                 от 04.09.2014г. № 95 

 

Порядок 

 применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Заречный 

ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

            1. Настоящий Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского 

округа Заречный ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия  коррупции (далее – Порядок)    

разработан в соответствии с  

ч. 6 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

пунктом 1 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007г.  № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области»,  Федеральным законом от 25.12.08г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

            2. За несоблюдение муниципальным служащим городского округа Заречный ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции  Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции» (далее – коррупционное правонарушение) представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применять следующие взыскания: 

           1) замечание; 

           2) выговор; 

           3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в т.ч. в связи с утратой доверия 

в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

           3. За каждый случай коррупционного правонарушения применяется только одно взыскание. 

           4. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется к муниципальному служащему не позднее 

одного месяца со дня поступления   представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая следующих периодов: 

          1) временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

его отсутствия на муниципальной службе; 

          2) времени проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 10.12..2012г. № 920-УГ (далее – проверка); 

           3) времени рассмотрения материалов проверки комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Заречный и урегулированию конфликта интересов 

(далее – комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию.  

          При этом взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня поступления информации о 

совершении такого деяния и позднее двух лет  со дня его совершения. 

           5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании: 

            1) доклада о результатах проверки; 

            2) рекомендации комиссии; 

            3) объяснительной муниципального служащего; 

            4) иных материалов. 

             6. При определении меры взыскания представителем нанимателя (работодателем)  учитываются: 

             1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено; 

             2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

            3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

       7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать  от муниципального 

служащего  письменное объяснение.  Если по истечение двух рабочих дней указанное объяснение 

муниципальным служащим не предоставлено, то составляется  соответствующий акт. 

            Непредоставление  муниципальным служащим объяснения   не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 8. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания, в случае совершения им 

коррупционного правонарушения, в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 

статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации». 

9. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания, с указанием нормативных 

правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему 

такого взыскания с указанием мотивов принятия решения об отказе, вручается муниципальному служащему под 

расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия 

муниципального служащего на работе. 

10. Все материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после 

чего передаются в архив. 

11. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе обжаловать его в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был 

подвергнут дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 6 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09.2014г. № 96-Р  

 

О    внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества городского 

округа Заречный 

 

  Рассмотрев экспертное заключение Правительства Свердловской области на Положение о 

порядке передачи в аренду муниципального имущества городского округа Заречный, на основании ст. 45, 65 

Устава городского округа Заречный   

 

Дума решила: 

 

1. Внести в Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества городского округа 

Заречный, утвержденное решением Думы от 22.10.2009г. № 165-Р (в редакции от 27.03.2014г. № 27-Р) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 7 ст. 5 изложить в следующей редакции:  

« 7. Договор аренды муниципального недвижимого имущества, заключенный на срок менее одного 

года или на неопределенный срок, муниципального движимого имущества составляется в виде одного документа, 

подписанного сторонами  и исполненного в двух экземплярах, которые хранятся у Арендатора и Арендодателя. 

Договор аренды муниципального недвижимого имущества, заключенный на срок не менее одного года, 

составляется в виде одного документа, подписанного сторонами  и исполненного в трех экземплярах, которые 

хранятся у Арендатора, Арендодателя и в Федеральной регистрационной службе». 

1.2. в пункте 3.2.16 Приложения № 1 после слов «в установленном законодательством порядке» 

дополнить слова «в случае, если настоящий договор подлежит государственной регистрации». 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа                                  В.Н. Ланских  
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09.2014г. № 98-Р  

 

О внесении дополнений в план 

управления муниципальным имуществом 

городского округа Заречный  

на 3 квартал 2014 года 

 

 На основании ст. ст. 25,  65 Устава городского округа Заречный, Положения о порядке управления 

муниципальным имуществом в городском округе Заречный, утвержденного решением Думы от 27.02.2014г. № 

10-Р, 

  

  Дума решила: 

 

 1. Дополнить п. 8 плана управления муниципальным имуществом городского округа Заречный на 3 

квартал 2014 года, утвержденного решением Думы городского округа Заречный от 03.07.2014г. № 79-Р 

следующими мероприятиями: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

8 
Подготовка и проведение торгов: 

- объекты элетроснабжения городского округа Заречный  

август 

сентябрь 

Бирюкова Е.С. 

Киселева Н.В. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                   В.Н. Ланских     
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     04.09.2014г. № 99-Р  

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения публичных слушаний на территории городского 

округа Заречный 

 

          В соответствии с методическими рекомендациями органам местного самоуправления Свердловской 

области по повышению эффективности проведения публичных слушаний, разработанными Советом при 

Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, в соответствии с поручением Кабинета 

Главы городского округа Заречный, на основании ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

 Дума решила: 

 

 1. Внести в Положение о порядке проведения публичных слушаний на территории городского округа 

Заречный, утвержденное решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р следующее изменение: 

          1.1. В Главе 4 дополнить пункт 7.1. следующего содержания: 

«7.1. Публичные слушания назначаются на нерабочие дни с 11.00 до 18.00 часов либо на рабочие дни с 17.00 

часов и не позднее 20 часов. 

          Местом проведения публичных слушаний определяется отапливаемое, электрофицированное помещение, 

находящееся в транспортной доступности.» 

 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке». 

 

 

Глава городского округа                  В.Н. Ланских  

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09.2014 г. № 104-Р 

 

Об исполнении бюджета городского округа Заречный за первое полугодие  2014 года 

 

     Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Заречный за первое полугодие 2014 года, в 

соответствии со статьей 36 пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
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статей 25, 61 Устава городского округа Заречный, статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Заречный, утвержденного решением Думы городского округа от 28.04.2011 г. № 36-Р,  

 

Дума решила: 

 

 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского округа Заречный за первое полугодие 

2014 года. 

 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

 

Глава городского округа                                                              В.Н. Ланских  

 

 

Приложение  № 1 

Утверждено решением  

Думы ГО Заречный 

04.09.2014 г. № 104-Р           

    Исполнение бюджета городского округа Заречный по доходам   

за первое полугодие  2014 года 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Наименование доходов 

Годовые 

назначения  

2014 год                          

(с корректир-

й) 

Исполнение    1 

полугодия   

2014г. 

% исполнения к 

годовым 

назначениям 

1 2 3 4 5 

000 1 00 00000 00 

0000 000 
ДОХОДЫ 537 031 444 221 805 178,71 41,3 

182 1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
282 104 000 136 744 133,78 48,5 

182 1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц 
282 104 000 136 744 133,78 48,5 

100 1 03 02000 00 

0000 000 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

1 663 000 566 401,22 34,1 

182 1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
19 233 000 8 320 131,02 43,3 

182 1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный  

доход для отдельных видов 

деятельности 

18 380 000 7 909 634,15 43,0 

182 1 05 03010 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
- 1 000,00 

 

182 1 05 04010 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты ГО 

853 000 409 496,87 48,0 
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182 1 06 00000 00 

0000 000 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 216 970 11 099 852,64 34,5 

182 1 06 01000 04 

0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 
2 878 000 1 089 768,89 37,9 

182 1 06 06000 04 

0000 110 
Земельный налог 29 338 970 10 010 083,75 34,1 

182 1 06 06012 04 

1000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с п.п.1 п.1 ст.394 

НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

8 854 650 2 315 312,70 26,1 

182 1 06 06022 04 

1000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с п.п.2 п.1 ст.394 

НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

20 484 320 7 694 771,05 37,6 

000 1 08 00000 00 

0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
1 000 000 726 375,99 72,6 

182 1 08 03010 01 

1000 110 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

РФ) 

1 000 000 726 375,99 72,6 

182 1 09 00000 00 

0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

- 35,00 0 

182 1 09 04050 04 

0000 110 

Земельный налог по 

обязательствам до 2006г. 
- 35,00 

 

182 1 09 07000 04 

0000 110 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и 

сборам) 

- 
 

0 

000 1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

99 332 668 29 295 079,54 29,5 

000 1 11 05000 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

99 232 668 29 159 637,07 29,4 
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901 1 11 05012 04 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной  платы за земел. 

участки, гос. собств-ть на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских округов, а 

также средства от прдажи права 

на заключение договоров 

аренды указанных земел-х 

участков 

93 611 500 25 782 881,26 27,5 

901 1 11 05024 04 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов(за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

500 000 143 879,14 28,8 

000 1 11 05034 04 

0000 120 

Доходы, от сдачи в аренду 

имущества,  находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления городских 

округов и созданных ими 

учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

448 068 318 708,25 71,1 

901 1 11 05074 04 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 

4 673 100 2 914 168,42 62,4 

000 1 11 08000 00 

0000 120 

Средства, получаемые от 

передачи имущества, 

находящегося в 

государственной  и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

гос. и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных)в залог, в 

доверительное управление 

50 000 55 052,43 110,1 

000 1 11 09000 00 

0000 120 

Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в гос. и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

50 000 80 390,04 160,8 

000 1 12 00000 00 

0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

330 000 370 329,36 112,2 



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 12 

048 1 12 01000 01 

0000 120 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

330 000 370 329,36 112,2 

000 1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРТВА 

47 878 506 20 783 763,40 43,4 

000 1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

52 424 300 13 091 344,88 25,0 

000 1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
849 000 771 739,63 90,9 

000 1 17 00000 00 

0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
- 35 992,25 

 

000 1 17 01040 04 

0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачмсляемые в бюджеты 

городских округов 

- 35 992,25 
 

 
ИТОГО  ДОХОДОВ 537 031 444 221 805 178,71 41,3 

000 2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
484 337 260 237 318 225,88 49,0 

000 2 02 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ 

483 468 400 244 475 532,86 50,6 

000 2 02 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

9 375 000 4 692 000,00 50,0 

000 2 02 01001 04 

0000 151 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

9 375 000 4 692 000,00 50,0 

000 2 02 02000 00 

0000 151 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

177 164 900 63 088 900 35,6 

901 2 02 02009 04 

0000 151 

Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

410 400 410 400 100,0 

901 2 02 02051 04 

0000 151 

Субсидии на софинансирование 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1 403 000 - 0,0 

901 2 02 02077 04 

0000 151 

Субсидии на строительство и 

реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений 

57 006 000 - 0,0 
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908 2 02 02999 04 

0000 151 

Субсидии на развитие 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных детско- 

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

303 700 303 700 100,0 

906 2 02 02999 04 

0000 151 

Субсидии на осуществление 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

12 687 000 7 449 000 58,7 

906 2 02 02999 04 

0000 151 

Субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время 

4 939 800 4 939 800 100,0 

906 2 02 02999 04 

0000 151 

Субсидии на капитальный 

ремонт и приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий  и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации 

438 000 - 0,0 

919 2 02 02999 04 

0000 151 

Субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов)  по 

реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по 

вопросам местного значения 

99 977 000 49 986 000,00 50,0 

000 2 02 03000 00 

0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

296 928 500 176 694 632,86 59,5 

901 2 02 03001 04 

0000 151 

Субвенции бюджетам 

городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

12 178 000 6 789 000,00 55,7 

906 2 02 03999 04 

0000 151 

Субвенции на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

122 700 000 66 746 000,00 54,4 
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906 2 02 03999 04 

0000 151 

Субвенции на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

106 243 000 68 642 000,00 64,6 

901 2 02 03022 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

7 368 000 3 683 432,86 50,0 

901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

48 099 000 30 735 000,00 63,9 

901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенция на осуществление 

государственного полномочия 

по определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

100 100 100,0 

901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

по созданию административных 

комиссий 

87 500 87 500 100,0 

901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

по хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

госсобственности Свердловской 

области 

23 000 11 500,00 50,0 

901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

229 800 - 0,0 
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901 2 02 03024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий 

на приобретение или 

строительство жилых 

помещений в соответствии с 

Федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов крайнего севера и 

приравненных к ним 

местностей 

100 100 100,0 

000 2 02 04000 00 

0000 151 

Иные межбюджетные 

трансферты 
- - 

 

000 2 07 04000 04 

0000 180 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

868 860 -           2 973 650 -342,2 

000 2 19 04000 04 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

- -           4 183 657 
 

 
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 021 368 704 459 123 404,59 45,0 

 

 

Приложение № 3 

Утверждено решением 

Думы городского округа  

04.09.2014 г. № 104-Р 

Исполнение бюджета городского округа Заречный по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов за первое полугодие 2014 года 

(рублей) 

Наименование Подр Код ЦС ВР 
Годовой 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

0102     
1 305 

276,00 
639 017,56 48,96 

  Глава МО 0102 9992001   
1 305 

276,00 
639 017,56 48,96 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0102 9992001 120 0,00 0,00   
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    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0102 9992001 121 
1 305 

276,00 
639 017,56 48,96 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

0103     
4 149 

150,00 
2 186 927,26 52,71 

  Аппарат Думы 0103 9992004   
4 149 

150,00 
2 186 927,26 52,71 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0103 9992004 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0103 9992004 121 
3 466 

000,00 
1 923 778,69 55,50 

    Иные выплаты 

персоналу муниципальных 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0103 9992004 122 4 000,00 700,00 17,50 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0103 9992004 242 70 078,00 14 876,57 21,23 

    Прочие закупки 0103 9992004 244 609 072,00 247 572,00 40,65 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     
15 050 

355,00 
7 053 856,53 46,87 

  Глава Администрации 0104 9992002   
1 077 

732,00 
507 172,44 47,06 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0104 9992002 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0104 9992002 121 
1 077 

732,00 
507 172,44 47,06 

  Аппарат Администрации 0104 9992003   
13 972 

623,00 
6 546 684,09 46,85 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0104 9992003 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0104 9992003 121 
13 375 

287,00 
6 400 502,09 47,85 

    Иные выплаты 

персоналу муниципальных 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0104 9992003 122 30 000,00 22 682,00 75,61 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0104 9992003 242 351 936,00 3 600,00 1,02 
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    Прочие закупки 0104 9992003 244 215 400,00 119 900,00 55,66 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106     
7 757 

084,00 
3 708 479,25 47,81 

  Финансовый орган 0106 9992005   
6 072 

376,00 
3 043 099,61 50,11 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0106 9992005 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0106 9992005 121 
5 626 

720,00 
2 886 211,44 51,29 

    Иные выплаты 

персоналу муниципальных 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0106 9992005 122 800,00 800,00 100,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0106 9992005 242 385 200,00 153 930,28 39,96 

    Прочие закупки 0106 9992005 244 59 656,00 2 157,89 3,62 

  Контрольно-счетный 

орган 
0106 9992006   991 330,00 353 451,27 35,65 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0106 9992006 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0106 9992006 121 649 208,00 234 536,48 36,13 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0106 9992006 242 37 633,00 3 890,00 10,34 

    Прочие закупки 0106 9992006 244 304 489,00 115 024,79 37,78 

  Руководитель 

контрольно-счетного 

органа 

0106 9992007   693 378,00 311 928,37 44,99 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0106 9992007 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0106 9992007 121 684 578,00 311 928,37 45,57 

    Иные выплаты 

персоналу муниципальных 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0106 9992007 122 1 500,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0106 9992007 244 7 300,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 0111     500 000,00 0,00 0,00 

  Резервный фонд 0111 9992070   500 000,00 0,00 0,00 

    Резервные фонды 0111 9992070 870 500 000,00 0,00 0,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113     
77 802 

623,00 

38 712 

049,73 
49,76 
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  (ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

0113 9884110   100,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9884110 244 100,00 0,00 0,00 

  (ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по созданию 

административных 

комиссий 

0113 9884120   87 500,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9884120 244 87 500,00 0,00 0,00 

  (ОБ) Субвенции на 

осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по постановке на 

учет и учету граждан 

Российской Федерации, 

имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий на приобретение 

или строительство жилых 

помещений в соотвествии с 

Федеральным законом о 

жилищных субсижиях 

гражданам,выезжающим из 

районов крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей 

0113 9884150   100,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9884150 244 100,00 0,00 0,00 

  (ОБ) Осуществление 

государственных 

полномочий органами 

местного самоупраления 

по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

докуметов, относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской области 

0113 9884610   23 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9884610 244 23 000,00 0,00 0,00 

  Развитие 

информационных 

технологий в финансово-

бюджетной сфере 

0113 9992090   322 000,00 0,00 0,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0113 9992090 242 322 000,00 0,00 0,00 

  Муниципальные гарантии 0113 9992092   
38 247 

800,00 

16 747 

800,00 
43,79 
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    Исполнение 

муниципальных гарантий 

без права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу или уступки 

гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

0113 9992092 840 0,00 0,00   

    Исполнение 

муниципальных гарантий 
0113 9992092 843 

38 247 

800,00 

16 747 

800,00 
43,79 

  Административное 

управление 
0113 9992093   

21 250 

782,00 

10 625 

471,54 
50,00 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0113 9992093 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0113 9992093 111 
14 100 

276,00 
7 489 742,13 53,12 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0113 9992093 242 
1 186 

276,00 
488 937,33 41,22 

    Прочие закупки 0113 9992093 244 
5 964 

230,00 
2 646 792,08 44,38 

  Реформирование 

муниципальной службы 
0113 9992094   427 800,00 236 016,24 55,17 

    Расходы на выплату 

персоналу муниципальных 

органов 

0113 9992094 120 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0113 9992094 121 427 800,00 236 016,24 55,17 

  Информационнное 

общество 
0113 9992095   40 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9992095 244 40 000,00 0,00 0,00 

  Исполнение судебных 

актов, предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства 

бюджета городского 

округа Заречный 

0113 9992097   
13 000 

000,00 

10 114 

148,99 
77,80 

    Исполнение судебных 

актов 
0113 9992097 830 2 049,83 2 049,83 100,00 

    Исполнение судебных 

актов и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

местного самоуправления 

либо должностных лиц 

этих органов, а также в 

результате деятельности 

казенных учреждений 

0113 9992097 831 
12 997 

950,17 

10 112 

099,16 
77,80 

  Управление 

муниципального заказа 
0113 9992098   

2 353 

541,00 
558 979,96 23,75 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0113 9992098 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

0113 9992098 111 
1 968 

704,00 
540 727,96 27,47 
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социальному страхованию 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0113 9992098 112 1 100,00 1 100,00 100,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0113 9992098 242 23 172,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0113 9992098 244 360 565,00 17 152,00 4,76 

  Оценка недвижимости 0113 9992101   
1 744 

217,00 
173 700,00 9,96 

    Прочие закупки 0113 9992101 244 
1 744 

217,00 
173 700,00 9,96 

  Оплата коммунальных 

услуг и содержание 

муниципального жилья 

0113 9992540   305 783,00 255 933,00 83,70 

    Прочие закупки 0113 9992540 244 305 783,00 255 933,00 83,70 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309     
10 665 

296,00 
4 627 378,86 43,39 

  Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и осуществление 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

0309 0812110   
5 126 

775,00 
2 185 415,25 42,63 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0309 0812110 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0309 0812110 111 
3 450 

855,00 
1 923 842,28 55,75 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0309 0812110 242 75 000,00 22 271,10 29,69 

    Прочие закупки 0309 0812110 244 
1 600 

920,00 
239 301,87 14,95 

  "Обеспечение реализации  

подпрограммы  

""Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения"" на 2014-2016 

годы" 

0309 0812990   
5 538 

521,00 
2 441 963,61 44,09 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0309 0812990 110 0,00 0,00   
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    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0309 0812990 111 
3 719 

653,00 
1 990 708,46 53,52 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0309 0812990 242 114 500,00 34 513,00 30,14 

    Прочие закупки 0309 0812990 244 
1 704 

368,00 
416 742,15 24,45 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0310     

1 596 

000,00 
171 356,19 10,74 

  Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

0310 0812120   
1 259 

000,00 
171 356,19 13,61 

    Прочие закупки 0310 0812120 244 
1 259 

000,00 
171 356,19 13,61 

  Создание условий для 

создания и организации 

деятельности 

добровольной пожарной 

охраны 

0310 0812130   337 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0310 0812130 244 337 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314     340 000,00 0,00 0,00 

  Профилактика 

терроризма 
0314 0812140   340 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0314 0812140 244 340 000,00 0,00 0,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405     100 000,00 0,00 0,00 

  Содействие в развитии  

малых форм 

хозяйствования в АПК 

0405 9992293   100 000,00 0,00 0,00 

    Субсидии юридическим 

лицам 
0405 9992293 810 100 000,00 0,00 0,00 

Водное хозяйство 0406     90 000,00 0,00 0,00 

  Экология и природные 

ресурсы 
0406 9992291   90 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0406 9992291 244 90 000,00 0,00 0,00 

Лесное хозяйство 0407     391 000,00 159 709,00 40,85 

  Экология и природные 

ресурсы 
0407 9992291   391 000,00 159 709,00 40,85 

    Прочие закупки 0407 9992291 244 391 000,00 159 709,00 40,85 

Транспорт 0408     
2 263 

847,00 
817 621,16 36,12 

  Транспортное 

обслуживание 
0408 9992303   

2 263 

847,00 
817 621,16 36,12 

    Прочие закупки 0408 9992303 244 
1 683 

847,00 
656 152,28 38,97 

    Субсидии юридическим 

лицам 
0408 9992303 810 580 000,00 161 468,88 27,84 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0409     

28 244 

415,77 
3 767 269,32 13,34 

  Капитальный и текущий 

ремонт дорог 
0409 0502510   

15 833 

827,77 
350 294,77 2,21 

    Прочие закупки 0409 0502510 244 
15 833 

827,77 
350 294,77 2,21 

  Содержание 

автомобильных дорог 
0409 0502520   

10 535 

617,00 
3 189 927,95 30,28 
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    Прочие закупки 0409 0502520 244 
10 535 

617,00 
3 189 927,95 30,28 

  Безопасность дорожного 

движения 
0409 0832170   

1 874 

971,00 
227 046,60 12,11 

    Прочие закупки 0409 0832170 244 
1 874 

971,00 
227 046,60 12,11 

Связь и информатика 0410     
1 400 

000,00 
0,00 0,00 

  Информационнное 

общество 
0410 9992095   

1 400 

000,00 
0,00 0,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0410 9992095 242 
1 100 

000,00 
0,00 0,00 

    Прочие закупки 0410 9992095 244 300 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0412     
3 819 

400,00 
378 711,00 9,92 

  (ОБ) Субсидии на 

развитие системы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципальных 

образований, 

расположенных в 

Свердловской области 

0412 9884330   410 400,00 0,00 0,00 

    Субсидии юридическим 

лицам 
0412 9884330 810 410 400,00 0,00 0,00 

  Осуществление 

мероприятий  по 

оформлению права 

собственности на 

автомобильные дороги 

местного значения 

0412 9992102   356 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0412 9992102 244 356 000,00 0,00 0,00 

  Утверждение схем 

территориального 

планирования, правил 

землепользования и 

застройки 

0412 9992103   
1 749 

000,00 
378 711,00 21,65 

    Прочие закупки 0412 9992103 244 
1 749 

000,00 
378 711,00 21,65 

  Разработка концепции 

индустриального парка 

Муранитный 

0412 9992104   
1 000 

000,00 
0,00 0,00 

    Прочие закупки 0412 9992104 244 
1 000 

000,00 
0,00 0,00 

  Создание условий для 

развития и содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

0412 9992294   304 000,00 0,00 0,00 

    Субсидии юридическим 

лицам 
0412 9992294 810 304 000,00 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 0501     206 806,87 179 692,08 86,89 

  Замена лифтов в 

многоквартирных домах 
0501 0452660   0,00 0,00   

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0501 0452660 243 0,00 0,00   



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 23 

  (ОБ) Прочие меропрития, 

осуществляемые за счет 

МБТ прошлых лет из 

областного бюджета 

(средства Росатома) 

0501 0454099   107 008,48 79 893,69 74,66 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0501 0454099 243 107 008,48 79 893,69 74,66 

  Оплата коммунальных 

услуг и содержание 

муниципального жилья 

0501 9992540   99 798,39 99 798,39 100,00 

    Прочие закупки 0501 9992540 244 99 798,39 99 798,39 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502     
27 395 

346,00 
350 204,02 1,28 

  Оснащение приборами 

учета многоквартирных 

домов на сельской 

территории городского 

округа Заречный 

0502 0412540   
2 300 

000,00 
0,00 0,00 

    Прочие закупки 0502 0412540 244 
2 300 

000,00 
0,00 0,00 

  Газификация сельской 

территории городского 

округа Заречный 

0502 0422560   758 000,00 339 785,38 44,83 

    Прочие закупки 0502 0422560 244 758 000,00 339 785,38 44,83 

  Проектирование и 

строительство очистных 

сооружений 

0502 0442650   
2 000 

000,00 
0,00 0,00 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0502 0442650 243 

2 000 

000,00 
0,00 0,00 

  Разработка и 

строительство 

Муранитного МПВ (лесной 

массив возле городской 

котельной), (емкость, 

насосная, Дх100, скважина, 

водовод) 

0502 0442670   
2 000 

000,00 
10 418,64 0,52 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0502 0442670 243 

2 000 

000,00 
10 418,64 0,52 

  Экология и природные 

ресурсы 
0502 9992291   260 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0502 9992291 244 260 000,00 0,00 0,00 

  Приобретение объекта 

электрохозяйства в 

муниципальную 

собственность 

0502 9992601   
20 077 

346,00 
0,00 0,00 

    приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность 

0502 9992601 412 
20 077 

346,00 
0,00 0,00 

Благоустройство 0503     
23 630 

184,84 
6 590 877,47 27,89 

  Замена опор уличного 

освещения 
0503 0432550   400 032,00 0,00 0,00 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0503 0432550 243 400 032,00 0,00 0,00 

  Организация уличного 

освещения 
0503 0432570   

7 727 

929,00 
2 987 478,06 38,66 

    Прочие закупки 0503 0432570 244 
7 727 

929,00 
2 987 478,06 38,66 

  Содержание 

общегородской и сельской 

территории 

0503 0432580   
11 145 

169,94 
3 025 169,46 27,14 
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    Прочие закупки 0503 0432580 244 
11 145 

169,94 
3 025 169,46 27,14 

  Озеленение 0503 0432590   
1 514 

967,84 
158 246,80 10,45 

    Прочие закупки 0503 0432590 244 
1 514 

967,84 
158 246,80 10,45 

  Организация и 

содержание мест 

захоронения 

0503 0432610   899 600,00 10 000,00 1,11 

    Прочие закупки 0503 0432610 244 899 600,00 10 000,00 1,11 

  Прочие мероприятия по 

благоустройству 
0503 0432620   

1 392 

486,06 
409 983,15 29,44 

    Прочие закупки 0503 0432620 244 
1 392 

486,06 
409 983,15 29,44 

  Экология и природные 

ресурсы 
0503 9992291   550 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0503 9992291 244 550 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0505     
8 955 

563,00 
3 591 053,75 40,10 

  Содержание бездомных 

животных 
0505 0432630   

1 763 

331,00 
541 500,00 30,71 

    Прочие закупки 0505 0432630 244 
1 763 

331,00 
541 500,00 30,71 

  Обеспечение 

деятельности МКУ ГО 

Заречный "ДЕЗ" 

0505 0462990   
5 692 

232,00 
2 779 860,17 48,84 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0505 0462990 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0505 0462990 111 
5 001 

164,00 
2 663 281,05 53,25 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0505 0462990 242 286 543,00 25 900,50 9,04 

    Прочие закупки 0505 0462990 244 404 525,00 90 678,62 22,42 

  Обеспечение 

деятельности МКУ ГО 

Заречный "ДЕЗ" за счет 

доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

0505 0462991   
1 500 

000,00 
269 693,58 17,98 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0505 0462991 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0505 0462991 111 
1 050 

000,00 
181 784,88 17,31 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0505 0462991 242 6 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0505 0462991 244 444 000,00 87 908,70 19,80 

Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 
0602     500 000,00 0,00 0,00 

  Экология и природные 

ресурсы 
0602 9992291   500 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0602 9992291 244 500 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 0605     506 000,00 30 000,00 5,93 
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области охраны 

окружающей среды 

  Экология и природные 

ресурсы 
0605 9992291   506 000,00 30 000,00 5,93 

    Прочие закупки 0605 9992291 244 506 000,00 30 000,00 5,93 

Дошкольное образование 0701     
383 177 

486,12 

133 750 

013,18 
34,91 

  Строительство ДОУ 0701 0212400   
44 720 

000,00 
0,00 0,00 

    Прочие закупки 0701 0212400 244 0,00 0,00   

    Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

0701 0212400 414 
44 720 

000,00 
0,00 0,00 

  Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

0701 0212410   
28 229 

818,30 

13 238 

103,57 
46,89 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0701 0212410 242 843 526,00 285 529,88 33,85 

    Прочие закупки 0701 0212410 244 
27 386 

292,30 

12 952 

573,69 
47,30 

  Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

0701 0212411   
24 930 

821,47 

10 958 

450,72 
43,96 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0701 0212411 242 14 120,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0701 0212411 244 
24 916 

701,47 

10 958 

450,72 
43,98 

  Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

0701 0212412   
8 284 

696,35 
1 286 040,23 15,52 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0701 0212412 242 463 384,00 51 669,13 11,15 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0701 0212412 243 50 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0701 0212412 244 
7 771 

312,35 
1 234 371,10 15,88 

  Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

0701 0212420   
81 947 

947,00 

46 668 

054,72 
56,95 



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 26 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0701 0212420 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0701 0212420 111 
81 936 

457,00 

46 665 

482,17 
56,95 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0701 0212420 112 11 490,00 2 572,55 22,39 

  Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

учреждения 

0701 0212440   
3 325 

203,00 
744 887,66 22,40 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0701 0212440 243 

3 325 

203,00 
744 887,66 22,40 

  (ОБ) Прочие 

мероприятия, 

осуществляемые за счет 

МБТ прошлых лет из 

областного бюджета 

(средства Росатома) 

0701 0214099   800 000,00 0,00 0,00 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

0701 0214099 414 800 000,00 0,00 0,00 

  (ОБ) Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

0701 0214510   0,00 0,00   

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0701 0214510 110 0,00 0,00   

    Прочие закупки 0701 0214510 244 0,00 0,00   

  (ОБ) Финансовое 

обеспечение госгарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных ДОУ в 

части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников ДОУ 

0701 0214511   
104 686 

000,00 

51 056 

311,92 
48,77 

    Расходы на выплату 0701 0214511 110 0,00 0,00   
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персоналу казенных 

учреждений 

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0701 0214511 111 
104 685 

400,00 

51 056 

311,92 
48,77 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0701 0214511 112 600,00 0,00 0,00 

  (ОБ) Финансовое 

обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в части 

финансирования расходов 

на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

0701 0214512   
1 557 

000,00 
78 318,00 5,03 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0701 0214512 242 151 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0701 0214512 244 
1 406 

000,00 
78 318,00 5,57 

  (ОБ) Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

0701 02145Б0   
84 596 

000,00 
9 719 846,36 11,49 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

0701 02145Б0 414 
84 596 

000,00 
9 719 846,36 11,49 

  Организация и 

проведение городских 

мероприятий в сфере 

образования 

0701 0242991   100 000,00 0,00 0,00 

    Премии и гранты 0701 0242991 350 100 000,00 0,00 0,00 

Общее образование 0702     
298 659 

741,49 

140 284 

502,79 
46,97 

  Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства  зданий и 

помещений 

муниципальных 

учреждений 

0702 0222440   
4 381 

312,00 
0,00 0,00 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0702 0222440 243 

4 381 

312,00 
0,00 0,00 

  Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

0702 0222450   
18 599 

063,33 
6 639 003,73 35,70 
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условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0222450 242 675 094,00 201 892,89 29,91 

    Прочие закупки 0702 0222450 244 
17 698 

469,33 
6 370 110,84 35,99 

    Стипендии 0702 0222450 340 225 500,00 67 000,00 29,71 

    Исполнение судебных 

актов 
0702 0222450 830 0,00 0,00   

  Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0702 0222452   776 365,00 226 006,42 29,11 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0222452 110 0,00 0,00   

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0222452 242 246 138,00 27 872,00 11,32 

    Прочие закупки 0702 0222452 244 530 227,00 198 134,42 37,37 

  Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0702 0222460   
62 512 

690,00 

24 898 

508,15 
39,83 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0222460 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0702 0222460 111 
62 512 

690,00 

24 898 

508,15 
39,83 

  Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0702 0222472   
7 281 

465,00 
2 931 829,95 40,26 

    Прочие закупки 0702 0222472 244 
7 281 

465,00 
2 931 829,95 40,26 

  (ОБ)Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0702 0224530   
1 112 

806,44 
0,00 0,00 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0224530 110 0,00 0,00   

    Прочие закупки 0702 0224530 244 
1 112 

806,44 
0,00 0,00 
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  (ОБ)Финансовое 

обеспечение госгарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования расходов 

на оплату труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

0702 0224531   
118 588 

015,00 

63 038 

719,48 
53,16 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0224531 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0702 0224531 111 
118 588 

015,00 

63 038 

719,48 
53,16 

  (ОБ)Финансовое 

обеспечение госгарантий 

реализации прав 

0702 0224532   
2 999 

178,56 
528 275,95 17,61 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0224532 242 700 810,45 229 286,21 32,72 

    Прочие закупки 0702 0224532 244 
2 298 

368,11 
298 989,74 13,01 

  (ОБ)Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0702 0224540   
12 687 

000,00 
7 448 999,97 58,71 

    Прочие закупки 0702 0224540 244 
12 687 

000,00 
7 448 999,97 58,71 

  (ОБ) Капитальный 

ремонт, приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательнства зданий 

и помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

0702 0224570   438 000,00 0,00 0,00 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0702 0224570 243 438 000,00 0,00 0,00 

  Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства  зданий и 

помещений 

муниципальных 

0702 0232440   511 649,36 0,00 0,00 
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учреждений 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0702 0232440 243 511 649,36 0,00 0,00 

  Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

0702 0232480   
50 990 

653,80 

25 063 

502,11 
49,15 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0232480 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0702 0232480 111 
46 841 

237,00 

23 592 

230,70 
50,37 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0702 0232480 112 1 531,00 239,58 15,65 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0232480 242 170 420,00 67 457,14 39,58 

    Прочие закупки 0702 0232480 244 
3 977 

465,80 
1 403 574,69 35,29 

  Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

0702 0232482   452 600,00 3 119,89 0,69 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0232482 242 91 000,00 3 119,89 3,43 

    Прочие закупки 0702 0232482 244 361 600,00 0,00 0,00 

  Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

0702 0232491   0,00 0,00   

    Прочие закупки 0702 0232491 244 0,00 0,00   

  (ОБ) Субсидии на 

развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей -детско-

юношеских спортивных 

школ и 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

0702 0234820   0,00 0,00   

    Прочие закупки 0702 0234820 244 0,00 0,00   
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  Организация и 

проведение городских 

мероприятий в сфере 

образования 

0702 0242991   150 000,00 0,00 0,00 

    Премии и гранты 0702 0242991 350 150 000,00 0,00 0,00 

  Организация 

деятельности по 

получению 

художественного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

0702 0602250   
16 828 

943,00 
9 450 737,14 56,16 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0702 0602250 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0702 0602250 111 
14 751 

136,54 
9 020 007,41 61,15 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0702 0602250 112 435,46 0,00 0,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0602250 242 135 985,00 32 258,29 23,72 

    Прочие закупки 0702 0602250 244 
1 941 

386,00 
398 471,44 20,53 

  Организация 

деятельности по 

получению 

художественного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

0702 0602251   350 000,00 55 800,00 15,94 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0702 0602251 242 20 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0702 0602251 244 330 000,00 55 800,00 16,91 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707     

7 899 

937,51 
1 490 078,05 18,86 

  Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

0707 0232480   0,00 0,00   

    Прочие закупки 0707 0232480 244 0,00 0,00   

  Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

0707 0232490   
2 388 

137,51 
252 813,82 10,59 

    Прочие закупки 0707 0232490 244 
2 388 

137,51 
252 813,82 10,59 
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  Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

0707 0232491   371 000,00 64 985,40 17,52 

    Прочие закупки 0707 0232491 244 371 000,00 64 985,40 17,52 

  (ОБ)Организация отдыха 

и оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

0707 0234560   
4 939 

800,00 
1 165 876,83 23,60 

    Прочие закупки 0707 0234560 244 
4 939 

800,00 
1 165 876,83 23,60 

  "Подпрограмма "Город 

молодой"" 
0707 0720000   201 000,00 6 402,00 3,19 

    Прочие закупки 0707 0720000 244 201 000,00 6 402,00 3,19 

Другие вопросы в 

области образования 
0709     

18 656 

681,00 
8 404 921,83 45,05 

  "Обеспечение 

деятельности МКУ 

""Управление образования 

ГО Заречный""" 

0709 0242990   
18 656 

681,00 
8 404 921,83 45,05 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0709 0242990 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0709 0242990 111 
16 351 

226,00 
7 924 397,59 48,46 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0709 0242990 112 1 042,00 178,93 17,17 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0709 0242990 242 464 070,00 213 503,82 46,01 

    Закупка товаров в целях 

капитального ремонта 
0709 0242990 243 418 156,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0709 0242990 244 
1 422 

187,00 
266 841,49 18,76 

Культура 0801     
67 742 

075,00 

29 532 

949,39 
43,60 

  Организация 

деятельности 

муниципальных музеев 

0801 0602210   
2 843 

355,00 
1 030 696,21 36,25 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602210 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0801 0602210 111 
1 929 

345,00 
931 561,49 48,28 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0801 0602210 242 34 435,00 6 297,75 18,29 

    Прочие закупки 0801 0602210 244 879 575,00 92 836,97 10,55 

  Организация 

деятельности 

муниципальных музеев 

0801 0602211   60 000,00 0,00 0,00 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602211 110 0,00 0,00   
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    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0801 0602211 112 1 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0801 0602211 244 59 000,00 0,00 0,00 

  Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

0801 0602220   
11 558 

850,00 
5 393 860,35 46,66 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602220 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0801 0602220 111 
10 128 

401,39 
4 851 207,65 47,90 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0801 0602220 112 661,61 343,20 51,87 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0801 0602220 242 172 744,00 37 738,99 21,85 

    Прочие закупки 0801 0602220 244 
1 257 

043,00 
504 570,51 40,14 

  Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

0801 0602221   60 000,00 17 722,00 29,54 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602221 110 0,00 0,00   

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0801 0602221 112 1 000,00 0,00 0,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0801 0602221 242 5 000,00 2 510,00 50,20 

    Прочие закупки 0801 0602221 244 54 000,00 15 212,00 28,17 

  Организация 

деятельности учреждений 

культуры и искусства 

культурно-досуговой 

сферы 

0801 0602230   
44 948 

400,00 

20 775 

251,16 
46,22 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602230 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0801 0602230 111 
37 943 

790,00 

18 124 

444,17 
47,77 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0801 0602230 242 164 434,00 86 658,09 52,70 
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    Прочие закупки 0801 0602230 244 
6 840 

176,00 
2 564 148,90 37,49 

  Организация 

деятельности учреждений 

культуры и искусства 

культурно-досуговой 

сферы 

0801 0602231   
6 960 

000,00 
2 161 308,77 31,05 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602231 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0801 0602231 111 520 800,00 150 050,61 28,81 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0801 0602231 112 30 000,00 18 800,00 62,67 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0801 0602231 242 239 550,00 46 290,23 19,32 

    Прочие закупки 0801 0602231 244 
6 139 

378,82 
1 946 167,93 31,70 

    Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0801 0602231 852 30 271,18 0,00 0,00 

  Мероприятия в сфере 

культуры и искусства 
0801 0602240   948 000,00 154 110,90 16,26 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0801 0602240 112 400,00 400,00 100,00 

    Прочие закупки 0801 0602240 244 947 600,00 153 710,90 16,22 

  Капитальные вложения. 

Строительство досугового 

центра в с.Мезенское 

0801 0602260   0,00 0,00   

    Прочие закупки 0801 0602260 244 0,00 0,00   

  (ОБ) Капитальный ремонт 

зданий и помещений, в 

которых размещаются 

муниципальные 

учреждения культуры, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, 

музыкальным 

оборудованием, 

инвентарем и 

музыкальными 

инструментами 

0801 0604630   363 470,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0801 0604630 244 363 470,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0804     
6 149 

812,00 
2 697 330,47 43,86 
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  "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

""Развитие культуры в 

городском округе 

Заречный"" на 2014-2016 

годы" 

0804 0602990   
6 149 

812,00 
2 697 330,47 43,86 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0804 0602990 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

0804 0602990 111 
5 881 

252,00 
2 608 968,87 44,36 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

0804 0602990 242 85 623,46 33 542,10 39,17 

    Прочие закупки 0804 0602990 244 182 936,54 54 819,50 29,97 

Другие вопросы в 

области здравоохранения 
0909     150 000,00 0,00 0,00 

  Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

0909 0902700   150 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 0909 0902700 244 150 000,00 0,00 0,00 

Пенсионное обеспечение 1001     
2 905 

780,00 
1 490 346,12 51,29 

  Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
1001 9992491   

2 905 

780,00 
1 490 346,12 51,29 

    Публичные 

нормативные социальные 

выплаты граждан 

1001 9992491 310 0,00 0,00   

    Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

1001 9992491 312 
2 905 

780,00 
1 490 346,12 51,29 

Социальное обеспечение 

населения 
1003     

69 886 

346,32 

36 742 

095,69 
52,57 

  Оказание адресной 

социальной помощи 

населению 

1003 0302310   581 000,00 378 000,00 65,06 

    Публичные 

нормативные социальные 

выплаты граждан 

1003 0302310 310 0,00 0,00   

    Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по публичным 

нормативным 

обязательствам 

1003 0302310 313 581 000,00 378 000,00 65,06 

  Проведение кульнурно-

досуговых мероприятий 

для социально 

незащищенных категорий 

населения и с их участием 

1003 0302330   138 000,00 24 655,00 17,87 

    Прочие закупки 1003 0302330 244 138 000,00 24 655,00 17,87 

  Обеспечение социальных 

гарантий высоко 

востребованным 

категориям работников 

МКДОУ 

1003 0302340   17 334,32 16 933,69 97,69 

    Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

1003 0302340 321 17 334,32 16 933,69 97,69 
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  Предоставление 

субвенций местным 

бюджетам на 

осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

гражданам, проживающим 

на территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по частичному 

освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

1003 0304270   229 800,00 0,00 0,00 

    Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по публичным 

нормативным 

обязательствам 

1003 0304270 313 229 800,00 0,00 0,00 

  "(ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 

соотвествии с Законом 

Свердловской области ""О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг""" 

1003 0304910   
6 823 

739,00 
2 528 021,58 37,05 

    Прочие закупки 1003 0304910 244 22 604,00 9 155,31 40,50 

    Публичные 

нормативные социальные 

выплаты граждан 

1003 0304910 310 0,00 0,00   

    Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по публичным 

нормативным 

обязательствам 

1003 0304910 313 
6 801 

135,00 
2 518 866,27 37,04 
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  "(ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области ""О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг""" 

1003 0304920   
43 314 

563,00 

27 191 

624,51 
62,78 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

1003 0304920 242 40 000,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 1003 0304920 244 692 415,00 364 599,85 52,66 

    Публичные 

нормативные социальные 

выплаты граждан 

1003 0304920 310 0,00 0,00   

    Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по публичным 

нормативным 

обязательствам 

1003 0304920 313 
42 582 

148,00 

26 827 

024,66 
63,00 

  "(ФБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области ""О 

наделении органов 

местного самоупраления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Российской 

Федерации по 

предоставлению мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения 

1003 0305250   
12 178 

000,00 
6 002 806,91 49,29 
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и коммунальных услуг""" 

    Прочие закупки 1003 0305250 244 159 520,00 77 410,04 48,53 

    Публичные 

нормативные социальные 

выплаты граждан 

1003 0305250 310 0,00 0,00   

    Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по публичным 

нормативным 

обязательствам 

1003 0305250 313 
12 018 

480,00 
5 925 396,87 49,30 

  (ОБ) Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья в 

рамках государственной 

программы Свердловской 

области "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года" 

1003 9884930   
1 403 

000,00 
0,00 0,00 

    Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
1003 9884930 322 

1 403 

000,00 
0,00 0,00 

  (ОБ) Субсидии на 

мероприятия  

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках 

федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

2011 - 2015 годы  

государственной 

программы Российской 

Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации" 

1003 9885020   428 610,00 428 610,00 100,00 

    Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
1003 9885020 322 428 610,00 428 610,00 100,00 

  Обеспечение жильем 

молодых семей 
1003 9992492   

1 272 

300,00 
171 444,00 13,48 

    Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

1003 9992492 320 0,00 0,00   

    Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
1003 9992492 322 

1 272 

300,00 
171 444,00 13,48 

  Обеспечение жильем 

малоимущих граждан 
1003 9992493   

3 500 

000,00 
0,00 0,00 

    Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

1003 9992493 320 0,00 0,00   

    Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
1003 9992493 322 

3 500 

000,00 
0,00 0,00 

Охрана семьи и детства 1004     
1 174 

959,56 
428 668,42 36,48 

  Обеспечение социальных 

гарантий высоко 

востребованным 

1004 0302340   
1 174 

959,56 
428 668,42 36,48 
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категориям работников 

МКДОУ 

    Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

1004 0302340 320 0,00 0,00   

    Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

1004 0302340 321 
1 174 

959,56 
428 668,42 36,48 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

1006     
5 868 

698,00 
1 847 381,01 31,48 

  Социальная поддержка 

некоммерческих 

организаций ГО Заречный, 

осуществляющих 

социальную поддержку 

социально незащищенных 

категорий населения 

1006 0302320   540 000,00 195 480,00 36,20 

    Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

1006 0302320 630 540 000,00 195 480,00 36,20 

  "(ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 

соотвествии с Законом 

Свердловской области ""О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг""" 

1006 0304910   544 261,00 283 255,03 52,04 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

1006 0304910 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

1006 0304910 111 462 745,00 273 744,75 59,16 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

1006 0304910 112 300,00 0,00 0,00 
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    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

1006 0304910 242 30 709,00 2 859,62 9,31 

    Прочие закупки 1006 0304910 244 50 507,00 6 650,66 13,17 

  "(ОБ) Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области ""О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг""" 

1006 0304920   
4 784 

437,00 
1 368 645,98 28,61 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

1006 0304920 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

1006 0304920 111 
2 139 

792,00 
658 863,77 30,79 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

1006 0304920 112 1 200,00 0,00 0,00 

    Закупка товаров в сфере 

информационных 

технологий 

1006 0304920 242 602 688,00 305 299,99 50,66 

    Прочие закупки 1006 0304920 244 
2 040 

757,00 
404 482,22 19,82 

Массовый спорт 1102     
2 127 

700,00 
973 915,24 45,77 

  Развитие физической 

культуры и спорта 
1102 0712270   

1 824 

000,00 
973 915,24 53,39 

    Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

1102 0712270 110 0,00 0,00   

    Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

1102 0712270 111 650 400,00 235 537,04 36,21 

    Иные выплаты 

персоналу казенных 

учреждений, за 

исключением фонда 

1102 0712270 112 3 605,00 3 605,00 100,00 
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оплаты труда 

    Прочие закупки 1102 0712270 244 
1 169 

995,00 
734 773,20 62,80 

  Проектирование и 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса на территории 

городского округа 

Заречный 

1102 0712290   0,00 0,00   

    Прочие закупки 1102 0712290 244 0,00 0,00   

  (ОБ) Субсидии на 

развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей -детско-

юношеских спортивных 

школ и 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

1102 0714820   303 700,00 0,00 0,00 

    Прочие закупки 1102 0714820 244 303 700,00 0,00 0,00 

Периодическая печать и 

издательства 
1202     

1 239 

000,00 
1 068 307,83 86,22 

  Средства массовой 

информации 
1202 9992457   

1 239 

000,00 
1 068 307,83 86,22 

    Прочие закупки 1202 9992457 244 
1 239 

000,00 
1 068 307,83 86,22 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

1301     
4 750 

000,00 
1 889 826,61 39,79 

  Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
1301 9992065   

4 750 

000,00 
1 889 826,61 39,79 

    Обслуживание 

муниципального долга 
1301 9992065 730 

4 750 

000,00 
1 889 826,61 39,79 

Итого       
1 087 056 

564,48 

433 564 

539,81 
39,88 
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Приложение № 5 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

 04.09.2014 г. № 104-Р 

Исполнение бюджета городского округа Заречный по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Заречный за первое полугодие 2014 года 

    
(рублей) 

Номер 

строки 

Наименование источника 

финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

Заречный 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского округа 

Заречный 

Утвержденные 

сметные 

назначения 

Исполнено 

1 2 4 5   

1 
Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  
000 01 02 00 00 00 0000 000 

       20 000 

000,00    

-     20 000 

000,00    

2 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 710 
       60 000 

000,00    
                          -      

3 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации  

919 01 02 00 00 04 0000 810 -     40 000 000,00    
-     20 000 

000,00    

4 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -          175 008,00                              -      

5 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 710 
       50 000 

000,00    
                          -      

6 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 -     50 175 008,00                              -      

7 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

       29 289 

088,48    

-       5 558 

864,78    

8 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
       16 573 

780,00    
                          -      

9 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
       16 573 

780,00    
                          -      

10 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 
       16 573 

780,00    
                          -      

11 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

919 01 06 05 01 04 0000 640 
       16 573 

780,00    
  

12 

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

Заречный 

000 90 00 00 00 00 0000 000    65 687 860,48    -  25 558 864,78    
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Приложение № 7 

Утверждено решением 

Думы городского округа  

04.09.2014 г. № 104-Р 

Исполнение бюджета городского округа Заречный по ведомственной структуре расходов бюджета городского 

округа Заречный за первое полугодие 2014 года 

(рублей) 

Наименование Вед Подр Код ЦС ВР Годовой план Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация городского 

округа 
901         412 066 949,07 117 933 773,12 28,62 

  Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

901 0104      15 050 355,00 7 053 856,53 46,87 

    Глава Администрации 

городского округа Заречный 
901 0104 9992002   1 077 732,00 507 172,44 47,06 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
901 0104 9992002 120 1 077 732,00 507 172,44 47,06 

    Аппарат Администрации 

городского округа Заречный 
901 0104 9992003   13 972 623,00 6 546 684,09 46,85 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
901 0104 9992003 120 13 405 287,00 6 423 184,09 47,92 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0104 9992003 240 567 336,00 123 500,00 21,77 

  Резервные фонды 901 0111      500 000,00 0,00 0,00 

    Резервный фонд 901 0111 9992070   500 000,00 0,00 0,00 

      Резервные фонды 901 0111 9992070 870 500 000,00 0,00 0,00 

  Другие общегосударственные 

вопросы 
901 0113      74 344 091,59 38 461 369,33 51,73 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

901 0113 9884110   100,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9884110 240 100,00 0,00 0,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий 

901 0113 9884120   87 500,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9884120 240 87 500,00 0,00 0,00 
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    Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий на 

приобретение или строительство 

жилых помещений в соотвествии с 

Федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам,выезжающим из 

районов крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

901 0113 9884150   100,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9884150 240 100,00 0,00 0,00 

    Осуществление 

государственных полномочий 

органами местного самоупраления 

по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

докуметов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области 

901 0113 9884610   23 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9884610 240 23 000,00 0,00 0,00 

    Муниципальные гарантии 901 0113 9992092   38 247 800,00 16 747 800,00 43,79 

      Исполнение муниципальных 

гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

901 0113 9992092 840 38 247 800,00 16 747 800,00 43,79 

    МКУ ГО Заречный 

"Административное управление" 
901 0113 9992093   21 250 782,00 10 625 471,54 50,00 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0113 9992093 110 14 100 276,00 7 489 742,13 53,12 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9992093 240 7 150 506,00 3 135 729,41 43,85 

    Реформирование 

муниципальной службы 
901 0113 9992094   427 800,00 236 016,24 55,17 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
901 0113 9992094 120 427 800,00 236 016,24 55,17 

    Формирование 

информационных ресурсов 

муниципального образования 

901 0113 9992095   40 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9992095 240 40 000,00 0,00 0,00 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета 

городского округа Заречный 

901 0113 9992097   9 863 468,59 9 863 468,59 100,00 

      Исполнение судебных актов 901 0113 9992097 830 9 863 468,59 9 863 468,59 100,00 

    МКУ ГО Заречный "Управление 

муниципального заказа" 
901 0113 9992098   2 353 541,00 558 979,96 23,75 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0113 9992098 110 1 969 804,00 541 827,96 27,51 
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      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9992098 240 383 737,00 17 152,00 4,47 

    Оценка недвижимости 901 0113 9992101   1 744 217,00 173 700,00 9,96 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9992101 240 1 744 217,00 173 700,00 9,96 

    Оплата коммунальных услуг и 

содержание муниципального 

жилья 

901 0113 9992540   305 783,00 255 933,00 83,70 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 9992540 240 305 783,00 255 933,00 83,70 

  Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

901 0309      10 665 296,00 4 627 378,86 43,39 

    Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и 

осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

901 0309 0812110   5 126 775,00 2 185 415,25 42,63 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0309 0812110 110 3 450 855,00 1 923 842,28 55,75 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0309 0812110 240 1 675 920,00 261 572,97 15,61 

    Обеспечение реализации  

подпрограммы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения" 

901 0309 0812990   5 538 521,00 2 441 963,61 44,09 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0309 0812990 110 3 719 653,00 1 990 708,46 53,52 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0309 0812990 240 1 818 868,00 451 255,15 24,81 

  Обеспечение пожарной 

безопасности 
901 0310      1 596 000,00 171 356,19 10,74 

    Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 
901 0310 0812120   1 259 000,00 171 356,19 13,61 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0310 0812120 240 1 259 000,00 171 356,19 13,61 

    Создание условий для создания 

и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны 

901 0310 0812130   337 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0310 0812130 240 337 000,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

901 0314      340 000,00 0,00 0,00 

    Профилактика терроризма 901 0314 0812140   340 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
901 0314 0812140 240 340 000,00 0,00 0,00 
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муниципальных нужд 

  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
901 0405      100 000,00 0,00 0,00 

    Содействие в развитии  малых 

форм хозяйствования в АПК 
901 0405 9992293   100 000,00 0,00 0,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0405 9992293 810 100 000,00 0,00 0,00 

  Водное хозяйство 901 0406      90 000,00 0,00 0,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0406 9992291   90 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0406 9992291 240 90 000,00 0,00 0,00 

  Лесное хозяйство 901 0407      391 000,00 159 709,00 40,85 

    Экология и природные ресурсы 901 0407 9992291   391 000,00 159 709,00 40,85 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0407 9992291 240 391 000,00 159 709,00 40,85 

  Транспорт 901 0408      580 000,00 161 468,88 27,84 

    Транспортное обслуживание 901 0408 9992303   580 000,00 161 468,88 27,84 

      Субсидии юридическим лицам 901 0408 9992303 810 580 000,00 161 468,88 27,84 

  Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
901 0409      28 244 415,77 3 767 269,32 13,34 

    Капитальный и текущий ремонт 

дорог 
901 0409 0502510   15 833 827,77 350 294,77 2,21 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0409 0502510 240 15 833 827,77 350 294,77 2,21 

    Содержание автомобильных 

дорог 
901 0409 0502520   10 535 617,00 3 189 927,95 30,28 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0409 0502520 240 10 535 617,00 3 189 927,95 30,28 

    Безопасность дорожного 

движения 
901 0409 0832170   1 874 971,00 227 046,60 12,11 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0409 0832170 240 1 874 971,00 227 046,60 12,11 

  Связь и информатика 901 0410      1 400 000,00 0,00 0,00 

    Формирование 

информационных ресурсов 

муниципального образования 

901 0410 9992095   1 400 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0410 9992095 240 1 400 000,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
901 0412      3 819 400,00 378 711,00 9,92 

    Субсидии на развитие системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области 

901 0412 9884330   410 400,00 0,00 0,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0412 9884330 810 410 400,00 0,00 0,00 

    Осуществление мероприятий  по 

оформлению права собственности 

на автомобильные дороги 

местного значения 

901 0412 9992102   356 000,00 0,00 0,00 
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      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0412 9992102 240 356 000,00 0,00 0,00 

    Утверждение схем 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки 

901 0412 9992103   1 749 000,00 378 711,00 21,65 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0412 9992103 240 1 749 000,00 378 711,00 21,65 

    Разработка концепции 

индустриального парка 

Муранитный 

901 0412 9992104   1 000 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0412 9992104 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

    Создание условий для развития 

и содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

901 0412 9992294   304 000,00 0,00 0,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0412 9992294 810 304 000,00 0,00 0,00 

  Жилищное хозяйство 901 0501      206 806,87 179 692,08 86,89 

    Прочие меропрития, 

осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного 

бюджета (средства Росатома) 

901 0501 0454099   107 008,48 79 893,69 74,66 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0501 0454099 240 107 008,48 79 893,69 74,66 

    Оплата коммунальных услуг и 

содержание муниципального 

жилья 

901 0501 9992540   99 798,39 99 798,39 100,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0501 9992540 240 99 798,39 99 798,39 100,00 

  Коммунальное хозяйство 901 0502      27 137 346,00 350 204,02 1,29 

    Оснащение приборами учета 

многоквартирных домов на 

сельской территории городского 

округа Заречный 

901 0502 0412540   2 300 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 0412540 240 2 300 000,00 0,00 0,00 

    Проведение государственной 

экспертизы проекта газификации 

сельской территории городского 

округа Заречный 

901 0502 0422560   500 000,00 339 785,38 67,96 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 0422560 240 500 000,00 339 785,38 67,96 

    Проектирование и 

строительство очистных 

сооружений на сельской 

территории городского округа 

Заречный 

901 0502 0442650   2 000 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 0442650 240 2 000 000,00 0,00 0,00 
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    Разработка и строительство 

Муранитного месторождения 

подземных вод (лесной массив 

возле городской котельной), 

(емкость, насосная, Дх100, 

скважина, водовод) 

901 0502 0442670   2 000 000,00 10 418,64 0,52 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 0442670 240 2 000 000,00 10 418,64 0,52 

    Экология и природные ресурсы 901 0502 9992291   260 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 9992291 240 260 000,00 0,00 0,00 

    Приобретение объекта 

электрохозяйства в 

муниципальную собственность 

901 0502 9992601   20 077 346,00 0,00 0,00 

      Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

901 0502 9992601 410 20 077 346,00 0,00 0,00 

  Благоустройство 901 0503      23 630 184,84 6 590 877,47 27,89 

    Замена опор уличного 

освещения 
901 0503 0432550   400 032,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432550 240 400 032,00 0,00 0,00 

    Организация уличного 

освещения 
901 0503 0432570   7 727 929,00 2 987 478,06 38,66 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432570 240 7 727 929,00 2 987 478,06 38,66 

    Содержание общегородской и 

сельской территории (ручная 

уборка) 

901 0503 0432580   11 145 169,94 3 025 169,46 27,14 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432580 240 11 145 169,94 3 025 169,46 27,14 

    Озеленение 901 0503 0432590   1 514 967,84 158 246,80 10,45 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432590 240 1 514 967,84 158 246,80 10,45 

    Организация и содержание мест 

захоронения 
901 0503 0432610   899 600,00 10 000,00 1,11 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432610 240 899 600,00 10 000,00 1,11 

    Прочие мероприятия по 

благоустройству 
901 0503 0432620   1 392 486,06 409 983,15 29,44 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 0432620 240 1 392 486,06 409 983,15 29,44 

    Экология и природные ресурсы 901 0503 9992291   550 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 9992291 240 550 000,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

901 0505      8 955 563,00 3 591 053,75 40,10 

    Содержание безнадзорных 

животных 
901 0505 0432630   1 763 331,00 541 500,00 30,71 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
901 0505 0432630 240 1 763 331,00 541 500,00 30,71 
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муниципальных нужд 

    Обеспечение деятельности МКУ 

ГО Заречный "ДЕЗ" 
901 0505 0462990   5 692 232,00 2 779 860,17 48,84 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0505 0462990 110 5 001 164,00 2 663 281,05 53,25 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0505 0462990 240 691 068,00 116 579,12 16,87 

    Обеспечение деятельности МКУ 

ГО Заречный "ДЕЗ" за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

901 0505 0462991   1 500 000,00 269 693,58 17,98 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 0505 0462991 110 1 050 000,00 181 784,88 17,31 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0505 0462991 240 450 000,00 87 908,70 19,54 

  Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 
901 0602      500 000,00 0,00 0,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0602 9992291   500 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0602 9992291 240 500 000,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
901 0605      506 000,00 30 000,00 5,93 

    Экология и природные ресурсы 901 0605 9992291   506 000,00 30 000,00 5,93 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0605 9992291 240 506 000,00 30 000,00 5,93 

  Дошкольное образование 901 0701      130 116 000,00 9 719 846,36 7,47 

    Строительство дошкольных 

образовательных учреждений 
901 0701 0212400   44 720 000,00 0,00 0,00 

      Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

901 0701 0212400 410 44 720 000,00 0,00 0,00 

    Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного 

бюджета (средства Росатома) 

901 0701 0214099   800 000,00 0,00 0,00 

      Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

901 0701 0214099 410 800 000,00 0,00 0,00 

    Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных 

образовательных организаций 

901 0701 02145Б0   84 596 000,00 9 719 846,36 11,49 

      Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

901 0701 02145Б0 410 84 596 000,00 9 719 846,36 11,49 

  Другие вопросы в области 

здравоохранения 
901 0909      150 000,00 0,00 0,00 

    Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции 
901 0909 0902700   150 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0909 0902700 240 150 000,00 0,00 0,00 

  Пенсионное обеспечение 901 1001      2 905 780,00 1 490 346,12 51,29 
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    Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
901 1001 9992491   2 905 780,00 1 490 346,12 51,29 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1001 9992491 310 2 905 780,00 1 490 346,12 51,29 

  Социальное обеспечение 

населения 
901 1003      69 731 012,00 36 700 507,00 52,63 

    Оказание адресной социальной 

помощи населению 
901 1003 0302310   581 000,00 378 000,00 65,06 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1003 0302310 310 581 000,00 378 000,00 65,06 

    Предоставление субвенций 

местным бюджетам на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

901 1003 0304270   229 800,00 0,00 0,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1003 0304270 310 229 800,00 0,00 0,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соотвествии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1003 0304910   6 823 739,00 2 528 021,58 37,05 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1003 0304910 240 22 604,00 9 155,31 40,50 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1003 0304910 310 6 801 135,00 2 518 866,27 37,04 
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    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1003 0304920   43 314 563,00 27 191 624,51 62,78 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1003 0304920 240 732 415,00 364 599,85 49,78 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1003 0304920 310 42 582 148,00 26 827 024,66 63,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоупраления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1003 0305250   12 178 000,00 6 002 806,91 49,29 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1003 0305250 240 159 520,00 77 410,04 48,53 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 
901 1003 0305250 310 12 018 480,00 5 925 396,87 49,30 

    Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья в рамках государственной 

программы Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года" 

901 1003 9884930   1 403 000,00 0,00 0,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 1003 9884930 320 1 403 000,00 0,00 0,00 
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    Субсидии на мероприятия  

подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011 - 2015 годы  

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

901 1003 9885020   428 610,00 428 610,00 100,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 1003 9885020 320 428 610,00 428 610,00 100,00 

    Обеспечение жильем молодых 

семей 
901 1003 9992492   1 272 300,00 171 444,00 13,48 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 1003 9992492 320 1 272 300,00 171 444,00 13,48 

    Обеспечение жильем 

малоимущих граждан 
901 1003 9992493   3 500 000,00 0,00 0,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 1003 9992493 320 3 500 000,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

социальной политики 
901 1006      5 868 698,00 1 847 381,01 31,48 

    Социальная поддержка 

некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, 

осуществляющих социальную 

поддержку социально 

незащищенных категорий 

населения 

901 1006 0302320   540 000,00 195 480,00 36,20 

      Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) 

901 1006 0302320 630 540 000,00 195 480,00 36,20 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соотвествии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1006 0304910   544 261,00 283 255,03 52,04 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 1006 0304910 110 463 045,00 273 744,75 59,12 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1006 0304910 240 81 216,00 9 510,28 11,71 
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    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1006 0304920   4 784 437,00 1 368 645,98 28,61 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
901 1006 0304920 110 2 140 992,00 658 863,77 30,77 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1006 0304920 240 2 643 445,00 709 782,21 26,85 

  Периодическая печать и 

издательства 
901 1202      1 239 000,00 1 068 307,83 86,22 

    Средства массовой информации 901 1202 9992457   1 239 000,00 1 068 307,83 86,22 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1202 9992457 240 1 239 000,00 1 068 307,83 86,22 

  Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

901 1301      4 000 000,00 1 584 438,37 39,61 

    Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
901 1301 9992065   4 000 000,00 1 584 438,37 39,61 

      Обслуживание 

муниципального долга 
901 1301 9992065 730 4 000 000,00 1 584 438,37 39,61 

Муниципальное казенное  

учреждение "Управление 

образования городского округа 

Заречный" 

906         564 012 501,50 266 036 942,24 47,17 

  Другие общегосударственные 

вопросы 
906 0113      238 457,50 238 457,50 100,00 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета 

городского округа Заречный 

906 0113 9992097   238 457,50 238 457,50 100,00 

      Исполнение судебных актов 906 0113 9992097 830 238 457,50 238 457,50 100,00 

  Транспорт 906 0408      1 683 847,00 656 152,28 38,97 

    Транспортное обслуживание 906 0408 9992303   1 683 847,00 656 152,28 38,97 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0408 9992303 240 1 683 847,00 656 152,28 38,97 

  Дошкольное образование 906 0701      253 061 486,12 124 030 166,82 49,01 

    Организация предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных организациях 

906 0701 0212410   28 229 818,30 13 238 103,57 46,89 
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      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0701 0212410 240 28 229 818,30 13 238 103,57 46,89 

    Организация предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных организациях за 

счет родительской платы 

906 0701 0212411   24 930 821,47 10 958 450,72 43,96 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0701 0212411 240 24 930 821,47 10 958 450,72 43,96 

    Организация предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных организациях за 

счет доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

906 0701 0212412   8 284 696,35 1 286 040,23 15,52 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0701 0212412 240 8 284 696,35 1 286 040,23 15,52 

    Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях 

906 0701 0212420   81 947 947,00 46 668 054,72 56,95 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0701 0212420 110 81 947 947,00 46 668 054,72 56,95 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения 

906 0701 0212440   3 325 203,00 744 887,66 22,40 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0701 0212440 240 3 325 203,00 744 887,66 22,40 

    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

оплату труда работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

906 0701 0214511   104 686 000,00 51 056 311,92 48,77 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0701 0214511 110 104 686 000,00 51 056 311,92 48,77 
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    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0701 0214512   1 557 000,00 78 318,00 5,03 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0701 0214512 240 1 557 000,00 78 318,00 5,03 

    Организация и проведение 

городских мероприятий в сфере 

образования 

906 0701 0242991   100 000,00 0,00 0,00 

      Премии и гранты 906 0701 0242991 350 100 000,00 0,00 0,00 

  Общее образование 906 0702      281 480 798,49 130 777 965,65 46,46 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0222440   4 381 312,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0222440 240 4 381 312,00 0,00 0,00 

    Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0222450   18 599 063,33 6 639 003,73 35,70 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0222450 240 18 373 563,33 6 572 003,73 35,77 

      Стипендии 906 0702 0222450 340 225 500,00 67 000,00 29,71 

    Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0222452   776 365,00 226 006,42 29,11 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0222452 240 776 365,00 226 006,42 29,11 

    Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0222460   62 512 690,00 24 898 508,15 39,83 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0702 0222460 110 62 512 690,00 24 898 508,15 39,83 
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    Осуществление мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0222472   7 281 465,00 2 931 829,95 40,26 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0222472 240 7 281 465,00 2 931 829,95 40,26 

    Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0224530   1 112 806,44 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0224530 240 1 112 806,44 0,00 0,00 

    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 в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 

906 0702 0224531   118 588 015,00 63 038 719,48 53,16 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0702 0224531 110 118 588 015,00 63 038 719,48 53,16 

    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 в части 

финансирования расходов на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0702 0224532   2 999 178,56 528 275,95 17,61 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0224532 240 2 999 178,56 528 275,95 17,61 

    Осуществление мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

906 0702 0224540   12 687 000,00 7 448 999,97 58,71 
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общеобразовательных 

организациях 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0224540 240 12 687 000,00 7 448 999,97 58,71 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательнства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации 

906 0702 0224570   438 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0224570 240 438 000,00 0,00 0,00 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0232440   511 649,36 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0232440 240 511 649,36 0,00 0,00 

    Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

906 0702 0232480   50 990 653,80 25 063 502,11 49,15 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0702 0232480 110 46 842 768,00 23 592 470,28 50,37 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0232480 240 4 147 885,80 1 471 031,83 35,46 

    Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0232482   452 600,00 3 119,89 0,69 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0702 0232482 240 452 600,00 3 119,89 0,69 

    Организация и проведение 

городских мероприятий в сфере 

образования 

906 0702 0242991   150 000,00 0,00 0,00 

      Премии и гранты 906 0702 0242991 350 150 000,00 0,00 0,00 

  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
906 0707      7 698 937,51 1 483 676,05 19,27 

    Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный 

906 0707 0232490   2 388 137,51 252 813,82 10,59 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0707 0232490 240 2 388 137,51 252 813,82 10,59 
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    Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

906 0707 0232491   371 000,00 64 985,40 17,52 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0707 0232491 240 371 000,00 64 985,40 17,52 

    Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный 

906 0707 0234560   4 939 800,00 1 165 876,83 23,60 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0707 0234560 240 4 939 800,00 1 165 876,83 23,60 

  Другие вопросы в области 

образования 
906 0709      18 656 681,00 8 404 921,83 45,05 

    Обеспечение деятельности МКУ 

"Управление образования ГО 

Заречный" 

906 0709 0242990   18 656 681,00 8 404 921,83 45,05 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
906 0709 0242990 110 16 352 268,00 7 924 576,52 48,46 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

906 0709 0242990 240 2 304 413,00 480 345,31 20,84 

  Социальное обеспечение 

населения 
906 1003      17 334,32 16 933,69 97,69 

    Обеспечение социальных 

гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 

906 1003 0302340   17 334,32 16 933,69 97,69 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

906 1003 0302340 320 17 334,32 16 933,69 97,69 

  Охрана семьи и детства 906 1004      1 174 959,56 428 668,42 36,48 

    Обеспечение социальных 

гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 

906 1004 0302340   1 174 959,56 428 668,42 36,48 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

906 1004 0302340 320 1 174 959,56 428 668,42 36,48 

Муниципальное казенное  

учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Заречный" 

908         93 807 752,90 42 754 012,14 45,58 

  Другие общегосударственные 

вопросы 
908 0113      12 222,90 12 222,90 100,00 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета 

городского округа Заречный 

908 0113 9992097   12 222,90 12 222,90 100,00 

      Исполнение судебных актов 908 0113 9992097 830 12 222,90 12 222,90 100,00 

  Коммунальное хозяйство 908 0502      258 000,00 0,00 0,00 

    Проведение государственной 

экспертизы проекта газификации 

сельской территории городского 

округа Заречный 

908 0502 0422560   258 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0502 0422560 240 258 000,00 0,00 0,00 
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  Общее образование 908 0702      17 178 943,00 9 506 537,14 55,34 

    Организация деятельности по 

получению художественного 

образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования 

908 0702 0602250   16 828 943,00 9 450 737,14 56,16 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0702 0602250 110 14 751 572,00 9 020 007,41 61,15 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0702 0602250 240 2 077 371,00 430 729,73 20,73 

    Организация деятельности по 

получению художественного 

образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

908 0702 0602251   350 000,00 55 800,00 15,94 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0702 0602251 240 350 000,00 55 800,00 15,94 

  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
908 0707      201 000,00 6 402,00 3,19 

    Подпрограмма "Развитие 

потенциала молодежи и 

реализация молодежной политики 

в городском округе Заречный на 

2014-2016 годы" 

908 0707 0720000   201 000,00 6 402,00 3,19 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0707 0720000 240 201 000,00 6 402,00 3,19 

  Культура 908 0801      67 742 075,00 29 532 949,39 43,60 

    Организация деятельности 

муниципальных музеев 
908 0801 0602210   2 843 355,00 1 030 696,21 36,25 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602210 110 1 929 345,00 931 561,49 48,28 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602210 240 914 010,00 99 134,72 10,85 

    Организация деятельности 

муниципальных музеев за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

908 0801 0602211   60 000,00 0,00 0,00 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602211 110 1 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602211 240 59 000,00 0,00 0,00 

    Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

908 0801 0602220   11 558 850,00 5 393 860,35 46,66 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602220 110 10 129 063,00 4 851 550,85 47,90 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602220 240 1 429 787,00 542 309,50 37,93 
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    Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек за счет 

доходов от оказания платных 

услуг 

908 0801 0602221   60 000,00 17 722,00 29,54 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602221 110 1 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602221 240 59 000,00 17 722,00 30,04 

    Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 

908 0801 0602230   44 948 400,00 20 775 251,16 46,22 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602230 110 37 943 790,00 18 124 444,17 47,77 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602230 240 7 004 610,00 2 650 806,99 37,84 

    Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы за 

счет доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

908 0801 0602231   6 960 000,00 2 161 308,77 31,05 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602231 110 550 800,00 168 850,61 30,66 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602231 240 6 378 928,82 1 992 458,16 31,23 

      Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
908 0801 0602231 850 30 271,18 0,00 0,00 

    Мероприятия в сфере культуры 

и искусства 
908 0801 0602240   948 000,00 154 110,90 16,26 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0801 0602240 110 400,00 400,00 100,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0602240 240 947 600,00 153 710,90 16,22 

    Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

908 0801 0604630   363 470,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0801 0604630 240 363 470,00 0,00 0,00 

  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
908 0804      6 149 812,00 2 697 330,47 43,86 

    Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском 

округе Заречный" на 2014-2016 

годы 

908 0804 0602990   6 149 812,00 2 697 330,47 43,86 
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      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 0804 0602990 110 5 881 252,00 2 608 968,87 44,36 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 0804 0602990 240 268 560,00 88 361,60 32,90 

  Социальное обеспечение 

населения 
908 1003      138 000,00 24 655,00 17,87 

    Проведение культурно-

досуговых мероприятий для 

социально незащищенных 

категорий населения и с их 

участием 

908 1003 0302330   138 000,00 24 655,00 17,87 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 1003 0302330 240 138 000,00 24 655,00 17,87 

  Массовый спорт 908 1102      2 127 700,00 973 915,24 45,77 

    Развитие физической культуры и 

спорта 
908 1102 0712270   1 824 000,00 973 915,24 53,39 

      Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
908 1102 0712270 110 654 005,00 239 142,04 36,57 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 1102 0712270 240 1 169 995,00 734 773,20 62,80 

    Субсидии на развитие 

материально-технической базы 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей -детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

908 1102 0714820   303 700,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

908 1102 0714820 240 303 700,00 0,00 0,00 

Дума городского округа 

Заречный 
912         5 454 426,00 2 825 944,82 51,81 

  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

912 0102      1 305 276,00 639 017,56 48,96 

    Глава городского округа 

Заречный 
912 0102 9992001   1 305 276,00 639 017,56 48,96 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
912 0102 9992001 120 1 305 276,00 639 017,56 48,96 

  Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103      4 149 150,00 2 186 927,26 52,71 

    Аппарат Думы городского 

округа Заречный 
912 0103 9992004   4 149 150,00 2 186 927,26 52,71 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
912 0103 9992004 120 3 470 000,00 1 924 478,69 55,46 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

912 0103 9992004 240 679 150,00 262 448,57 38,64 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 
913         1 684 708,00 665 379,64 39,50 
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  Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

913 0106      1 684 708,00 665 379,64 39,50 

    Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 
913 0106 9992006   991 330,00 353 451,27 35,65 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
913 0106 9992006 120 649 208,00 234 536,48 36,13 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

913 0106 9992006 240 342 122,00 118 914,79 34,76 

    Руководитель Контрольно-

счетной палаты городского округа 

Заречный 

913 0106 9992007   693 378,00 311 928,37 44,99 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
913 0106 9992007 120 686 078,00 311 928,37 45,47 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

913 0106 9992007 240 7 300,00 0,00 0,00 

Финаносово-экономическое 

управление  администрации 

городского округа  Заречный 

919         7 144 376,00 3 348 487,85 46,87 

  Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

919 0106      6 072 376,00 3 043 099,61 50,11 

    Финансовое управление 

администрации городского округа 

Заречный 

919 0106 9992005   6 072 376,00 3 043 099,61 50,11 

      Расходы на выплату персоналу 

муниципальных органов 
919 0106 9992005 120 5 627 520,00 2 887 011,44 51,30 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

919 0106 9992005 240 444 856,00 156 088,17 35,09 

  Другие общегосударственные 

вопросы 
919 0113      322 000,00 0,00 0,00 

    Развитие информационных 

технологий в финансово-

бюджетной сфере 

919 0113 9992090   322 000,00 0,00 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

919 0113 9992090 240 322 000,00 0,00 0,00 

  Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

919 1301      750 000,00 305 388,24 40,72 

    Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
919 1301 9992065   750 000,00 305 388,24 40,72 

      Обслуживание 

муниципального долга 
919 1301 9992065 730 750 000,00 305 388,24 40,72 

резерв         2 885 851,01 0,00 0,00 

  Другие общегосударственные 

вопросы 
919 0113     2 885 851,01 0,00 0,00 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета 

городского округа Заречный 

919 0113 9992097   2 885 851,01 0,00 0,00 

      Исполнение судебных актов 919 0113 9992097 830 2 885 851,01 0,00 0,00 

Итого         1 087 056 564,48 433 564 539,81 39,88 
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Приложение № 9 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

04.09.2014 г. № 104-Р 

Исполнение бюджета городского округа Заречный по публичным нормативным обязательствам городского 

округа Заречный за первое полугодие 2014 года 

(рублей) 

Наименование Вед Подр Код ЦС ВР ЭКР 
Годово

й план 

Исполне

но 

%_испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Администрация 

городского округа 
901             

65 118 

343,00 

37 139 

633,92 
57,03 

    Пенсионное 

обеспечение 
901 1001          

2 905 

780,00 

1 490 

346,12 
51,29 

      Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

901 1001 9992491       
2 905 

780,00 

1 490 

346,12 
51,29 

        Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

901 1001 9992491 312    
2 905 

780,00 

1 490 

346,12 
51,29 

          Пенсии, 

пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

901 1001 9992491 312 263 
2 905 

780,00 

1 490 

346,12 
51,29 

    Социальное 

обеспечение 

населения 

901 1003          
62 212 

563,00 

35 649 

287,80 
57,30 

      Оказание адресной 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0302310       
581 

000,00 

378 

000,00 
65,06 

        Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 1003 0302310 313    
581 

000,00 

378 

000,00 
65,06 

          Пособия по 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0302310 313 262 
581 

000,00 

378 

000,00 
65,06 

      Предоставление 

субвенций местным 

бюджетам на 

осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от 

901 1003 0304270       
229 

800,00 
0,00 0,00 
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платы за 

коммунальные услуги 

        Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 1003 0304270 313    
229 

800,00 
0,00 0,00 

          Пособия по 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0304270 313 262 
229 

800,00 
0,00 0,00 

      "(ОБ) 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

соотвествии с Законом 

Свердловской области 

""О наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг""" 

901 1003 0304910       
6 801 

135,00 

2 518 

866,27 
37,04 

        Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 1003 0304910 313    
6 801 

135,00 

2 518 

866,27 
37,04 

          Пособия по 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0304910 313 262 
6 801 

135,00 

2 518 

866,27 
37,04 
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      "(ОБ) 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с 

Законом Свердловской 

области ""О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области 

по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных 

услуг""" 

901 1003 0304920       
42 582 

148,00 

26 827 

024,66 
63,00 

        Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 1003 0304920 313    
42 582 

148,00 

26 827 

024,66 
63,00 

          Пособия по 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0304920 313 262 
42 582 

148,00 

26 827 

024,66 
63,00 

      "(ФБ) 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с 

Законом Свердловской 

области ""О наделении 

органов местного 

самоупраления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

901 1003 0305250       
12 018 

480,00 

5 925 

396,87 
49,30 
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полномочием 

Российской 

Федерации по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных 

услуг""" 

        Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 1003 0305250 313    
12 018 

480,00 

5 925 

396,87 
49,30 

          Пособия по 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0305250 313 262 
12 018 

480,00 

5 925 

396,87 
49,30 

Итого           
65 118 

343,00 

37 139 

633,92 
57,03 

 

 

Приложение № 15 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

04.09.2014 г. № 104-Р 

Исполнение бюджета городского округа Заречный по муниципальным программам                           за первое 

полугодие 2014 года 

(рублей) 

Наименование Код ЦС Годовой план Исполнено %исполнения 

1 2 3 4 5 

"Муниципальная программа ""Развитие системы 

образования в городском округе Заречный"" на 

2014-2016 годы" 

0200000 691 013 903,12 
274 416 

576,71 
39,71 

  "Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Заречный" 
0210000 383 077 486,12 

133 750 

013,18 
34,91 

    Строительство ДОУ 0212400 44 720 000,00 0,00 0,00 

    Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

0212410 28 229 818,30 13 238 103,57 46,89 

    Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

0212411 24 930 821,47 10 958 450,72 43,96 

    Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

0212412 8 284 696,35 1 286 040,23 15,52 
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    Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0212420 81 947 947,00 46 668 054,72 56,95 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

0212440 3 325 203,00 744 887,66 22,40 

    (ОБ) Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

МБТ прошлых лет из областного бюджета (средства 

Росатома) 

0214099 800 000,00 0,00 0,00 

    (ОБ) Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0214510 0,00 0,00   

    (ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных ДОУ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников ДОУ 

0214511 104 686 000,00 51 056 311,92 48,77 

    (ОБ) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

0214512 1 557 000,00 78 318,00 5,03 

    (ОБ) Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций 
02145Б0 84 596 000,00 9 719 846,36 11,49 

  "Подпрограмма ""Развитие системы общего 

образования в городском округе Заречный""" 
0220000 229 375 895,33 

105 711 

343,65 
46,09 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и помещений 

муниципальных учреждений 

0222440 4 381 312,00 0,00 0,00 

    Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0222450 18 599 063,33 6 639 003,73 35,70 

    Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0222452 776 365,00 226 006,42 29,11 

    Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0222460 62 512 690,00 24 898 508,15 39,83 

    Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0222472 7 281 465,00 2 931 829,95 40,26 

    (ОБ)Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0224530 1 112 806,44 0,00 0,00 
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    (ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций 

0224531 118 588 015,00 63 038 719,48 53,16 

    (ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий 

реализации прав 
0224532 2 999 178,56 528 275,95 17,61 

    (ОБ)Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0224540 12 687 000,00 7 448 999,97 58,71 

    (ОБ) Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательнства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

0224570 438 000,00 0,00 0,00 

  "Подпрограмма ""Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в городском округе 

Заречный""" 

0230000 59 653 840,67 26 550 298,05 44,51 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и помещений 

муниципальных учреждений 

0232440 511 649,36 0,00 0,00 

    Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

0232480 50 990 653,80 25 063 502,11 49,15 

    Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

0232482 452 600,00 3 119,89 0,69 

    Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный 
0232490 2 388 137,51 252 813,82 10,59 

    Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный 
0232491 371 000,00 64 985,40 17,52 

    (ОБ)Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный 
0234560 4 939 800,00 1 165 876,83 23,60 

    (ОБ) Субсидии на развитие материально-

технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей -детско-

юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва 

0234820 0,00 0,00   

  "Подпрограмма ""Обеспечение реализации 

муниципальной программы ""Развитие системы 

образования в ГО Заречный"" на 2014-2016 годы" 

0240000 18 906 681,00 8 404 921,83 44,45 

    "Обеспечение деятельности МКУ ""Управление 

образования ГО Заречный""" 
0242990 18 656 681,00 8 404 921,83 45,05 

    Организация и проведение городских мероприятий 

в сфере образования 
0242991 250 000,00 0,00 0,00 
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"Муниципальная программа ""Дополнительные 

меры социальной защиты и социальной 

поддержки населения городского округа 

Заречный"" на 2014-2016 годы" 

0300000 70 326 093,88 38 418 091,12 54,63 

    Оказание адресной социальной помощи населению 0302310 581 000,00 378 000,00 65,06 

    Социальная поддержка некоммерческих 

организаций ГО Заречный, осуществляющих 

социальную поддержку социально незащищенных 

категорий населения 

0302320 540 000,00 195 480,00 36,20 

    Проведение кульнурно-досуговых мероприятий 

для социально незащищенных категорий населения и 

с их участием 

0302330 138 000,00 24 655,00 17,87 

    Обеспечение социальных гарантий высоко 

востребованным категориям работников МКДОУ 
0302340 1 192 293,88 445 602,11 37,37 

    Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

0304270 229 800,00 0,00 0,00 

    "(ОБ) Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соотвествии с Законом Свердловской области ""О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг""" 

0304910 7 368 000,00 2 811 276,61 38,16 

    "(ОБ) Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области ""О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг""" 

0304920 48 099 000,00 28 560 270,49 59,38 
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    "(ФБ) Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области ""О наделении органов 

местного самоупраления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг""" 

0305250 12 178 000,00 6 002 806,91 49,29 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа 

Заречный" 

0400000 39 200 756,32 10 612 028,93 27,07 

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском 

округе Заречный в 2014-2016 годах" 

0410000 2 300 000,00 0,00 0,00 

    Оснащение приборами учета многоквартирных 

домов на сельской территории городского округа 

Заречный 

0412540 2 300 000,00 0,00 0,00 

  Подпрограмма "Развитие газификации" 0420000 758 000,00 339 785,38 44,83 

    Газификация сельской территории городского 

округа Заречный 
0422560 758 000,00 339 785,38 44,83 

  Подпрограмма "Комплексное благоустройство" 0430000 24 843 515,84 7 132 377,47 28,71 

    Замена опор уличного освещения 0432550 400 032,00 0,00 0,00 

    Организация уличного освещения 0432570 7 727 929,00 2 987 478,06 38,66 

    Содержание общегородской и сельской 

территории 
0432580 11 145 169,94 3 025 169,46 27,14 

    Озеленение 0432590 1 514 967,84 158 246,80 10,45 

    Организация и содержание мест захоронения 0432610 899 600,00 10 000,00 1,11 

    Прочие мероприятия по благоустройству 0432620 1 392 486,06 409 983,15 29,44 

    Содержание бездомных животных 0432630 1 763 331,00 541 500,00 30,71 

  Подпрограмма "Чистая вода" 0440000 4 000 000,00 10 418,64 0,26 

    Проектирование и строительство очистных 

сооружений 
0442650 2 000 000,00 0,00 0,00 

    Разработка и строительство Муранитного МПВ 

(лесной массив возле городской котельной), 

(емкость, насосная, Дх100, скважина, водовод) 

0442670 2 000 000,00 10 418,64 0,52 

  Подпрограмма "Модернизация лифтового 

хозяйства в многоквартирных домах" 
0450000 107 008,48 79 893,69 74,66 

    Замена лифтов в многоквартирных домах 0452660 0,00 0,00   

    (ОБ) Прочие меропрития, осуществляемые за счет 

МБТ прошлых лет из областного бюджета (средства 

Росатома) 

0454099 107 008,48 79 893,69 74,66 

  Обеспечение реализации программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа 

Заречный" 

0460000 7 192 232,00 3 049 553,75 42,40 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный 

"ДЕЗ" 
0462990 5 692 232,00 2 779 860,17 48,84 
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    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный 

"ДЕЗ" за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

0462991 1 500 000,00 269 693,58 17,98 

Муниципальная программа "Развитие улично-

дорожной сети городского округа Заречный" 
0500000 26 369 444,77 3 540 222,72 13,43 

    Капитальный и текущий ремонт дорог 0502510 15 833 827,77 350 294,77 2,21 

    Содержание автомобильных дорог 0502520 10 535 617,00 3 189 927,95 30,28 

Муниципальная программа  "Развитие культуры 

в городском округе Заречный" на 2014-2016 

годы" 

0600000 91 070 830,00 41 736 817,00 45,83 

    Организация деятельности муниципальных музеев 0602210 2 843 355,00 1 030 696,21 36,25 

    Организация деятельности муниципальных музеев 0602211 60 000,00 0,00 0,00 

    Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

0602220 11 558 850,00 5 393 860,35 46,66 

    Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

0602221 60 000,00 17 722,00 29,54 

    Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы 
0602230 44 948 400,00 20 775 251,16 46,22 

    Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы 
0602231 6 960 000,00 2 161 308,77 31,05 

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 0602240 948 000,00 154 110,90 16,26 

    Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

0602250 16 828 943,00 9 450 737,14 56,16 

    Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

0602251 350 000,00 55 800,00 15,94 

    Капитальные вложения. Строительство досугового 

центра в с.Мезенское 
0602260 0,00 0,00   

    "Обеспечение реализации муниципальной 

программы ""Развитие культуры в городском округе 

Заречный"" на 2014-2016 годы" 

0602990 6 149 812,00 2 697 330,47 43,86 

    (ОБ) Капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

0604630 363 470,00 0,00 0,00 

"МП ""Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 

Заречный""" 

0700000 2 328 700,00 980 317,24 42,10 

  "Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и спорта" 
0710000 2 127 700,00 973 915,24 45,77 

    Развитие физической культуры и спорта 0712270 1 824 000,00 973 915,24 53,39 

    Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории 

городского округа Заречный 

0712290 0,00 0,00   
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    (ОБ) Субсидии на развитие материально-

технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей -детско-

юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва 

0714820 303 700,00 0,00 0,00 

  "Подпрограмма "Город молодой"" 0720000 201 000,00 6 402,00 3,19 

"Муниципальная программа  "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 

городского округа Заречный" 

0800000 14 476 267,00 5 025 781,65 34,72 

  "Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на 2014-2016 годы" 
0810000 12 601 296,00 4 798 735,05 38,08 

    Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0812110 5 126 775,00 2 185 415,25 42,63 

    Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 
0812120 1 259 000,00 171 356,19 13,61 

    Создание условий для создания и организации 

деятельности добровольной пожарной охраны 
0812130 337 000,00 0,00 0,00 

    Профилактика терроризма 0812140 340 000,00 0,00 0,00 

    "Обеспечение реализации  подпрограммы  

""Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения"" на 2014-2016 годы" 

0812990 5 538 521,00 2 441 963,61 44,09 

  "Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" 
0830000 1 874 971,00 227 046,60 12,11 

    Безопасность дорожного движения 0832170 1 874 971,00 227 046,60 12,11 

Муниципальная программа "Здоровье" 0900000 150 000,00 0,00 0,00 

    Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 0902700 150 000,00 0,00 0,00 

Итого   934 935 995,09 
374 729 

835,37 
40,08 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ВТОРОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

04.09.2014г. № 105-Р  

 

«О внесении изменений в решение 

Думы от 27.12.2013 года 

№ 177-Р «О бюджете городского округа 

Заречный на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Заречный, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный  
    

Дума решила: 
 

1. Внести в решение Думы городского округа Заречный  от 27.12.2013 года № 177-Р «О бюджете 

городского округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения на 2014 год: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

          «1. утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме  1 169 066 704 руб. (приложение 

№ 1, часть 1), в том числе: 

          -  налоговые и неналоговые доходы – 584 357 144 руб.; 

         - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –  

483 468 400 руб.;  

          - прочие безвозмездные поступления – 101 241 160 руб. 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. утвердить общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год в сумме 1 234 637 

760 руб.; 

1.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов на 2014 год в новой редакции (приложение № 3); 

1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

-  утвердить дефицит бюджета на 2014 год в сумме 65 571 056 руб. (приложение № 5); 

1.6 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год в 

новой редакции (Приложение № 7); 

            1.7. утвердить свод публичных нормативных обязательств городского округа Заречный на 2014 

год в новой редакции (приложение № 9); 

           1.8. утвердить программу муниципальных заимствований на 2014 год в новой редакции 

(приложение № 12); 

          1.9. утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Заречный на 2014 год в 

новой редакции (Приложение № 14); 

          1.10. утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году в новой 

редакции (Приложение № 15); 

1.11. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

« 1. Установить предельный объем муниципального долга 150 000 000 руб. на 2014 год»; 

           1.12. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

        «1.Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года – 

150 000 000 руб. 

         2. Рассмотреть вопрос о корректировке бюджета городского округа Заречный, 

предусматривающей возврат сметных назначений, на очередном заседании Думы 02.10.2014г. 

         2.  Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                                                           В.Н. Ланских 
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Приложение № 1(часть 1) 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

от  04.09.2014 г. № 105-Р 

    
 

Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год  

    

№ 

строки 

Код классификации доходов 

бюджета 
Наименование доходов бюджета 

Сумма к 

утверждению  

1 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы         584 357 144    

2 182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы         282 104 000    

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          282 104 000    

4 000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые 

на территории РФ 
            1 663 000    

5 100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

              700 000    

6 100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

                12 000    

7 100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

              909 000    

8 100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

                42 000    

9 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход           19 233 000    

10 182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

  

          18 380 000    

11 182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
              853 000    

12 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество           32 216 970    

13 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц             2 878 000    

14 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог           29 338 970    
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15 182 1 06 06012 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным в соответствии с п.п.1 

п.1ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

            8 854 650    

16 182 1 06 06022 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным п.п.2 п.1ст.394 Налогового 

кодекса РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 

          20 484 320    

17 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы             1 000 000    

18 182 1 08 03010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением гос.пошлины 

по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) 

            1 000 000    

19 000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

  

        109 452 168    

20 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

искл. имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

        109 352 168    

21 901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 

земельные участки, государственная  

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков  

        103 709 500    

22 901 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений ) 

              500 000    

23 000 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы, от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

              469 568    

24 901 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

           4 673 100    

25 000 1 11 08000  00 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

                50 000    
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26 901 1 11 08040  04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в  собственности городских округов 

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

                50 000    

27 000 1 11 09000  00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

                50 000    

28 901 1 11 09044  04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

                50 000    

29 000 1 12 00000 00 0000 000 
Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
              330 000    

30 048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
              330 000    

31 000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
          47 484 706    

32 906 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских округов 

(всего образ. учр-я) 

          37 454 706    

33 906 1 13 01994 04 0001 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за содержание детей в 

казенных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях) 

          22 701 442    

34 906 1 13 01994 04 0003 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных общеобразовательных 

школах) 

            6 724 762    

35 906 1 13 01994 04 0004 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
            8 028 502    

36 908 1 13 01994 04 0004 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских округов  
            7 030 000    

37 901 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских округов 

("ДЕЗ") 

            3 000 000    

38 000 1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
          90 024 300    

39 000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

          28 108 300    
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40 901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

          28 108 300    

41 000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниипальной 

собственности ( за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)  

          61 916 000    

42 901 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

          60 916 000    

43 901 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений ) 

            1 000 000    

44 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба               849 000    

45   Итого  налоговые и неналоговые доходы         584 357 144    

46 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления         584 709 560    

47 000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
            9 375 000    

48 919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотации из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 

            2 240 000    

49 919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотации из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), за исключением 

дотаций, заменяемых дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от 

налога на доходы физических лиц 

            7 135 000    

50 000 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

        177 164 900    

51 901 2 02 02009 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

              410 400    

52 901 2 02 02051 04 0000 151 

Субсидии на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

            1 403 000    

53 901 2 02 02077 04 0000 151 
Субсидии на строительство и реконструкцию 

зданий дошкольных образовательных учреждений 
          57 006 000    

54 908 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско- юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

              303 700    
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55 906 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

          12 687 000    

56 906 2 02 02999 04 0000 151 
Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 
            4 939 800    

57 919 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов)  по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения 

          99 977 000    

58 906 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии  на капитальный ремонт и приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

              438 000    

59 000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
        296 928 500    

60 901 2 02 03001 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

          12 178 000    

61 901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

            7 368 000    

62 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

                23 000    

63 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенция на осуществление государственного 

полномочия по определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

                     100    

64 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия по созданию административных 

комиссий 

                87 500    

65 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

          48 099 000    

66 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

              229 800    

67 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по постановке 

на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с Федеральным законом 

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов крайнего севера и приравненных к ним 

местностей  

                     100    
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68 906 2 02 03999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

        122 700 000    

69 906 2 02 03999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  

        106 243 000    

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты                        -      

71 901 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
        101 241 160    

72 901 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
        100 060 000    

73 906 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
              781 160    

74 908 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
              400 000    

75   ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ      1 169 066 704    

 

 

Приложение № 3 

Утверждено решением 

Думы ГО Заречный 

от  04.09.2014 г. № 105-Р  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов на 2014 год 

(рублей) 

Наименование Подр Код ЦС ВР 
Сумма к 

утверждению 

1 2 3 4 8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102     1 305 276,00 

  Глава городского округа Заречный 0102 9992001   1 305 276,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0102 9992001 120 1 305 276,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     4 149 150,00 

  Аппарат Думы городского округа Заречный 0103 9992004   4 149 150,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0103 9992004 120 3 470 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0103 9992004 240 679 150,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     15 050 355,00 
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  Глава Администрации городского округа Заречный 0104 9992002   1 077 732,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0104 9992002 120 1 077 732,00 

  Аппарат Администрации городского округа Заречный 0104 9992003   13 972 623,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0104 9992003 120 13 405 287,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0104 9992003 240 567 336,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106     7 757 084,00 

  Финансовое управление администрации городского округа Заречный 0106 9992005   6 072 376,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0106 9992005 120 5 627 520,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0106 9992005 240 444 856,00 

  Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 0106 9992006   991 330,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0106 9992006 120 649 208,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0106 9992006 240 342 122,00 

  Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Заречный 
0106 9992007   693 378,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0106 9992007 120 686 078,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0106 9992007 240 7 300,00 

Резервные фонды 0111     500 000,00 

  Резервный фонд 0111 9992070   500 000,00 

    Резервные фонды 0111 9992070 870 500 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113     90 454 499,47 

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

0113 9884110   100,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9884110 240 100,00 

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий 
0113 9884120   87 500,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9884120 240 87 500,00 

  Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соотвествии с Федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам,выезжающим из районов крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

0113 9884150   100,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9884150 240 100,00 

  Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоупраления по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных докуметов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 

0113 9884610   23 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9884610 240 23 000,00 
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  Развитие информационных технологий в финансово-бюджетной 

сфере 
0113 9992090   322 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992090 240 322 000,00 

  Муниципальные гарантии 0113 9992092   38 247 800,00 

    Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

0113 9992092 840 38 247 800,00 

  МКУ ГО Заречный "Административное управление" 0113 9992093   21 150 782,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0113 9992093 110 14 100 276,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992093 240 7 050 506,00 

  Реформирование муниципальной службы 0113 9992094   577 800,00 

    Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 0113 9992094 120 427 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992094 240 150 000,00 

  Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования 
0113 9992095   40 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992095 240 40 000,00 

  Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета городского округа Заречный 
0113 9992097   25 000 000,00 

    Исполнение судебных актов 0113 9992097 830 25 000 000,00 

  МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа" 0113 9992098   2 353 541,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0113 9992098 110 1 969 804,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992098 240 383 737,00 

  Оценка недвижимости 0113 9992101   2 050 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992101 240 2 050 000,00 

  Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального жилья 0113 9992540   601 876,47 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 9992540 240 601 876,47 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309     10 665 296,00 

  Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

0309 0812110   5 126 775,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0309 0812110 110 3 450 855,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0309 0812110 240 1 675 920,00 

  Обеспечение реализации  подпрограммы "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 
0309 0812990   5 538 521,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0309 0812990 110 3 719 653,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0309 0812990 240 1 818 868,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     1 596 000,00 

  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 0812120   1 259 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0310 0812120 240 1 259 000,00 
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  Создание условий для создания и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны 
0310 0812130   337 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0310 0812130 240 337 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0314     340 000,00 

  Профилактика терроризма 0314 0812140   340 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0314 0812140 240 340 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     100 000,00 

  Содействие в развитии  малых форм хозяйствования в АПК 0405 9992293   100 000,00 

    Субсидии юридическим лицам 0405 9992293 810 100 000,00 

Водное хозяйство 0406     90 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0406 9992291   90 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0406 9992291 240 90 000,00 

Лесное хозяйство 0407     391 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0407 9992291   391 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0407 9992291 240 391 000,00 

Транспорт 0408     2 263 847,00 

  Транспортное обслуживание 0408 9992303   2 263 847,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0408 9992303 240 1 683 847,00 

    Субсидии юридическим лицам 0408 9992303 810 580 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     33 388 827,77 

  Капитальный и текущий ремонт дорог 0409 0502510   12 978 239,77 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0409 0502510 240 12 978 239,77 

  Содержание автомобильных дорог 0409 0502520   18 535 617,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0409 0502520 240 18 535 617,00 

  Безопасность дорожного движения 0409 0832170   1 874 971,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0409 0832170 240 1 874 971,00 

Связь и информатика 0410     1 400 000,00 

  Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования 
0410 9992095   1 400 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0410 9992095 240 1 400 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     5 091 928,00 

  Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

0412 9884330   410 400,00 

    Субсидии юридическим лицам 0412 9884330 810 410 400,00 

  Осуществление мероприятий  по оформлению права собственности 

на автомобильные дороги местного значения 
0412 9992102   356 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0412 9992102 240 356 000,00 

  Утверждение схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки 
0412 9992103   2 521 528,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0412 9992103 240 2 521 528,00 
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  Разработка концепции индустриального парка Муранитный 0412 9992104   1 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0412 9992104 240 1 000 000,00 

  Создание условий для развития и содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 
0412 9992294   804 000,00 

    Субсидии юридическим лицам 0412 9992294 810 804 000,00 

Жилищное хозяйство 0501     107 008,48 

  Замена лифтов в многоквартирных домах 0501 0452660   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0501 0452660 240 0,00 

  Прочие меропрития, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома) 
0501 0454099   107 008,48 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0501 0454099 240 107 008,48 

  Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального жилья 0501 9992540   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0501 9992540 240 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502     31 706 288,22 

  Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской 

территории городского округа Заречный 
0502 0412540   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 0412540 240 0,00 

  Проведение государственной экспертизы проекта газификации 

сельской территории городского округа Заречный 
0502 0422560   913 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 0422560 240 913 000,00 

  Проектирование и строительство очистных сооружений на сельской 

территории городского округа Заречный 
0502 0442650   90 869,58 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 0442650 240 90 869,58 

  Разработка и строительство Муранитного месторождения подземных 

вод (лесной массив возле городской котельной), (емкость, насосная, 

Дх100, скважина, водовод) 

0502 0442670   10 418,64 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 0442670 240 10 418,64 

  Ремонт котельных ГО Заречный 0502 0442680   22 300 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 0442680 240 22 300 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0502 9992291   260 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0502 9992291 240 260 000,00 

  Приобретение объекта электрохозяйства в муниципальную 

собственность 
0502 9992601   8 132 000,00 

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0502 9992601 410 8 132 000,00 

Благоустройство 0503     40 369 700,13 

  Замена опор уличного освещения 0503 0432550   400 032,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432550 240 400 032,00 

  Организация уличного освещения 0503 0432570   20 567 444,29 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432570 240 20 567 444,29 
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  Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) 0503 0432580   14 484 100,25 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432580 240 14 484 100,25 

  Озеленение 0503 0432590   1 514 967,84 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432590 240 1 514 967,84 

  Организация и содержание мест захоронения 0503 0432610   899 600,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432610 240 899 600,00 

  Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0432620   1 553 555,75 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 0432620 240 1 553 555,75 

  Экология и природные ресурсы 0503 9992291   950 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0503 9992291 240 950 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     9 292 399,00 

  Содержание безнадзорных животных 0505 0432630   1 763 331,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0505 0432630 240 1 763 331,00 

  Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0505 0462990   6 029 068,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0505 0462990 110 5 338 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0505 0462990 240 691 068,00 

  Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) 
0505 0462991   1 500 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0505 0462991 110 1 050 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0505 0462991 240 450 000,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     100 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0602 9992291   100 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0602 9992291 240 100 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     427 258,02 

  Экология и природные ресурсы 0605 9992291   427 258,02 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0605 9992291 240 427 258,02 

Дошкольное образование 0701     384 277 506,99 

  Строительство дошкольных образовательных учреждений 0701 0212400   44 720 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0212400 240 0,00 

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0701 0212400 410 44 720 000,00 

  Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

0701 0212410   29 138 539,17 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0212410 240 29 138 539,17 

  Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях за счет родительской 

платы 

0701 0212411   24 930 821,47 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0212411 240 24 930 821,47 
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  Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

0701 0212412   8 475 996,35 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0212412 240 8 475 996,35 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0701 0212420   81 947 947,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0701 0212420 110 81 947 947,00 

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 

0701 0212440   3 325 203,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0212440 240 3 325 203,00 

  Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома) 
0701 0214099   800 000,00 

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0701 0214099 410 800 000,00 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0701 0214510   0,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0701 0214510 110 0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0214510 240 0,00 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций 

0701 0214511   104 686 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0701 0214511 110 104 686 000,00 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

0701 0214512   1 557 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0701 0214512 240 1 557 000,00 

  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

организаций 
0701 02145Б0   84 596 000,00 

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0701 02145Б0 410 84 596 000,00 

  Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
0701 0242991   100 000,00 

    Премии и гранты 0701 0242991 350 100 000,00 

Общее образование 0702     302 884 713,55 

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства  зданий и 

помещений муниципальных учреждений 

0702 0222440   4 381 312,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0222440 240 4 381 312,00 

  Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0222450   22 554 573,39 
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    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0222450 240 22 302 073,39 

    Стипендии 0702 0222450 340 252 500,00 

    Исполнение судебных актов 0702 0222450 830 0,00 

  Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0702 0222452   818 865,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0222452 110 0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0222452 240 818 865,00 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0222460   62 512 690,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0222460 110 62 512 690,00 

  Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) 

0702 0222472   7 111 465,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0222472 240 7 111 465,00 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0224530   1 104 552,26 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0224530 110 0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0224530 240 1 104 552,26 

  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 в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций 

0702 0224531   118 588 015,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0224531 110 118 588 015,00 

  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 в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 

0702 0224532   3 007 432,74 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0224532 240 3 007 432,74 

  Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
0702 0224540   12 687 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0224540 240 12 687 000,00 

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательнства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 

0702 0224570   438 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0224570 240 438 000,00 
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  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений муниципальных учреждений 

0702 0232440   511 649,36 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0232440 240 511 649,36 

  Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 
0702 0232480   51 625 953,80 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0232480 110 46 842 768,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0232480 240 4 783 185,80 

  Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

0702 0232482   214 262,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0232482 240 214 262,00 

  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 
0702 0232491   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0232491 240 0,00 

  Субсидии на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей -

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

0702 0234820   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0234820 240 0,00 

  Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
0702 0242991   150 000,00 

    Премии и гранты 0702 0242991 350 150 000,00 

  Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 

0702 0602250   16 828 943,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0702 0602250 110 14 751 572,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0602250 240 2 077 371,00 

  Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0702 0602251   350 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0702 0602251 240 350 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     8 351 573,51 

  Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 
0707 0232480   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0232480 240 0,00 

  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 
0707 0232490   2 347 367,51 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0232490 240 2 347 367,51 

  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 
0707 0232491   416 308,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0232491 240 416 308,00 
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  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 
0707 0234560   4 939 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0234560 240 4 939 800,00 

  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация 

молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016 

годы" 

0707 0720000   201 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0720000 240 201 000,00 

  Патриотическое воспитание молодежи 0707 0732200   447 098,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0707 0732200 110 369 098,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0707 0732200 240 78 000,00 

Другие вопросы в области образования 0709     18 827 952,00 

  Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО 

Заречный" 
0709 0242990   18 657 952,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0709 0242990 110 16 352 268,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0709 0242990 240 2 305 684,00 

  Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
0709 0242991   170 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0709 0242991 240 170 000,00 

Культура 0801     68 498 374,00 

  Организация деятельности муниципальных музеев 0801 0602210   2 843 355,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602210 110 1 929 345,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602210 240 914 010,00 

  Организация деятельности муниципальных музеев за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 
0801 0602211   60 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602211 110 1 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602211 240 59 000,00 

  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 
0801 0602220   11 658 850,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602220 110 10 129 063,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602220 240 1 529 787,00 

  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек за счет 

доходов от оказания платных услуг 

0801 0602221   60 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602221 110 1 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602221 240 59 000,00 

  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 
0801 0602230   45 604 699,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602230 110 37 943 790,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602230 240 7 660 909,00 

  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

0801 0602231   6 960 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602231 110 550 800,00 
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    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602231 240 6 378 928,82 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0602231 850 30 271,18 

  Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0602240   948 000,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0801 0602240 110 400,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602240 240 947 600,00 

  Капитальные вложения. Строительство досугового центра в 

с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории 
0801 0602260   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0602260 240 0,00 

  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами 

0801 0604630   363 470,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0801 0604630 240 363 470,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     6 149 812,00 

  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы 
0804 0602990   6 149 812,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0804 0602990 110 5 881 252,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0804 0602990 240 268 560,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909     150 000,00 

  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 0909 0902700   150 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0909 0902700 240 150 000,00 

Пенсионное обеспечение 1001     2 905 780,00 

  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 1001 9992491   2 905 780,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1001 9992491 310 2 905 780,00 

Социальное обеспечение населения 1003     69 886 346,32 

  Оказание адресной социальной помощи населению 1003 0302310   581 000,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1003 0302310 310 581 000,00 

  Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально 

незащищенных категорий населения и с их участием 
1003 0302330   138 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1003 0302330 240 138 000,00 

  Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 
1003 0302340   17 334,32 

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1003 0302340 320 17 334,32 

  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

1003 0304270   229 800,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1003 0304270 310 229 800,00 
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  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

1003 0304910   6 823 739,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1003 0304910 240 22 604,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1003 0304910 310 6 801 135,00 

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

1003 0304920   43 314 563,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1003 0304920 240 732 415,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1003 0304920 310 42 582 148,00 

  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоупраления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг" 

1003 0305250   12 178 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1003 0305250 240 159 520,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты граждан 1003 0305250 310 12 018 480,00 

  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках государственной 

программы Свердловской области "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" 

1003 9884930   1 403 000,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1003 9884930 320 1 403 000,00 

  Субсидии на мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы  государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

1003 9885020   428 610,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1003 9885020 320 428 610,00 

  Обеспечение жильем молодых семей 1003 9992492   1 272 300,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1003 9992492 320 1 272 300,00 

  Обеспечение жильем малоимущих граждан 1003 9992493   3 500 000,00 
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    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1003 9992493 320 3 500 000,00 

Охрана семьи и детства 1004     1 174 959,56 

  Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 
1004 0302340   1 174 959,56 

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1004 0302340 320 1 174 959,56 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     5 868 698,00 

  Социальная поддержка некоммерческих организаций городского 

округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально 

незащищенных категорий населения 

1006 0302320   540 000,00 

    Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
1006 0302320 630 540 000,00 

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

1006 0304910   544 261,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 1006 0304910 110 463 045,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1006 0304910 240 81 216,00 

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

1006 0304920   4 784 437,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 1006 0304920 110 2 140 992,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1006 0304920 240 2 643 445,00 

Массовый спорт 1102     102 412 200,00 

  Развитие физической культуры и спорта 1102 0712270   2 108 500,00 

    Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 1102 0712270 110 654 005,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1102 0712270 240 1 454 495,00 

  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса на территории городского округа Заречный 
1102 0712290   100 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1102 0712290 240 0,00 

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 1102 0712290 410 100 000 000,00 

  Субсидии на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей -

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

1102 0714820   303 700,00 
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    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1102 0714820 240 303 700,00 

Периодическая печать и издательства 1202     1 953 926,98 

  Средства массовой информации 1202 9992457   1 953 926,98 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
1202 9992457 240 1 953 926,98 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
1301     4 750 000,00 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9992065   4 750 000,00 

    Обслуживание муниципального долга 1301 9992065 730 4 750 000,00 

Итого       
1 234 637 

760,00 

 

 

Приложение № 5 

Утверждено решением 

Думы городского округа  

от  04.09.2014 г. № 105-Р  

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный на 2014 год 

Номер 

строки 

Наименование источника финансирования 

дефицита бюджета городского округа Заречный 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского округа 

Заречный 

2014 год                                        

Сумма, в рублях 

1 2 3 4 

1 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 

-           13 000 

000,00    

2 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 

            27 000 

000,00    

3 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  919 01 02 00 00 04 0000 810 

-           40 000 

000,00    

4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 

            32 708 

187,52    

5 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россйиской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации  919 01 03 01 00 04 0000 710 

            50 000 

000,00    

6 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 

-           17 291 

812,48    

7 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 

            29 289 

088,48    

8 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 

            16 573 

780,00    

9 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 

            16 573 

780,00    
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10 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 

            16 573 

780,00    

11 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640 

            16 573 

780,00    

12 
Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Заречный 000 90 00 00 00 00 0000 000          65 571 056,00    

 

 

Приложение № 7 

Утверждено решением 

Думы ГО Заречный 

от  04.09.2014 г. № 105-Р 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год 

(рублей) 

Наименование Вед Подр Код ЦС ВР 
Сумма к 

утверждению 

1 2 3 4 5 9 

Администрация городского округа 901          
544 169 

916,16 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

901 0104       15 050 355,00 

    Глава Администрации городского округа Заречный 901 0104 9992002    1 077 732,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 901 0104 9992002 120 1 077 732,00 

    Аппарат Администрации городского округа Заречный 901 0104 9992003    13 972 623,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 901 0104 9992003 120 13 405 287,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0104 9992003 240 567 336,00 

  Резервные фонды 901 0111       500 000,00 

    Резервный фонд 901 0111 9992070    500 000,00 

      Резервные фонды 901 0111 9992070 870 500 000,00 

  Другие общегосударственные вопросы 901 0113       78 506 438,56 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

901 0113 9884110    100,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9884110 240 100,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий 

901 0113 9884120    87 500,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9884120 240 87 500,00 

    Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство 

жилых помещений в соотвествии с Федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам,выезжающим из районов 

крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

901 0113 9884150    100,00 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9884150 240 100,00 

    Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоупраления по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных докуметов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 

901 0113 9884610    23 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9884610 240 23 000,00 

    Муниципальные гарантии 901 0113 9992092    38 247 800,00 

      Исполнение муниципальных гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

901 0113 9992092 840 38 247 800,00 

    МКУ ГО Заречный "Административное управление" 901 0113 9992093    21 150 782,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 9992093 110 14 100 276,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992093 240 7 050 506,00 

    Реформирование муниципальной службы 901 0113 9992094    577 800,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 901 0113 9992094 120 427 800,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992094 240 150 000,00 

    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования 
901 0113 9992095    40 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992095 240 40 000,00 

    Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства бюджета городского округа Заречный 

901 0113 9992097    13 373 939,09 

      Исполнение судебных актов 901 0113 9992097 830 13 373 939,09 

    МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа" 901 0113 9992098    2 353 541,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 9992098 110 1 969 804,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992098 240 383 737,00 

    Оценка недвижимости 901 0113 9992101    2 050 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992101 240 2 050 000,00 

    Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального 

жилья 
901 0113 9992540    601 876,47 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9992540 240 601 876,47 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
901 0309       10 665 296,00 

    Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

901 0309 0812110    5 126 775,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0309 0812110 110 3 450 855,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0309 0812110 240 1 675 920,00 

    Обеспечение реализации  подпрограммы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения" 
901 0309 0812990    5 538 521,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0309 0812990 110 3 719 653,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0309 0812990 240 1 818 868,00 
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  Обеспечение пожарной безопасности 901 0310       1 596 000,00 

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 0812120    1 259 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0310 0812120 240 1 259 000,00 

    Создание условий для создания и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны 
901 0310 0812130    337 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0310 0812130 240 337 000,00 

  Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
901 0314       340 000,00 

    Профилактика терроризма 901 0314 0812140    340 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0314 0812140 240 340 000,00 

  Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405       100 000,00 

    Содействие в развитии  малых форм хозяйствования в АПК 901 0405 9992293    100 000,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0405 9992293 810 100 000,00 

  Водное хозяйство 901 0406       90 000,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0406 9992291    90 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0406 9992291 240 90 000,00 

  Лесное хозяйство 901 0407       391 000,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0407 9992291    391 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0407 9992291 240 391 000,00 

  Транспорт 901 0408       580 000,00 

    Транспортное обслуживание 901 0408 9992303    580 000,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0408 9992303 810 580 000,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409       33 388 827,77 

    Капитальный и текущий ремонт дорог 901 0409 0502510    12 978 239,77 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0409 0502510 240 12 978 239,77 

    Содержание автомобильных дорог 901 0409 0502520    18 535 617,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0409 0502520 240 18 535 617,00 

    Безопасность дорожного движения 901 0409 0832170    1 874 971,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0409 0832170 240 1 874 971,00 

  Связь и информатика 901 0410       1 400 000,00 

    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования 
901 0410 9992095    1 400 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0410 9992095 240 1 400 000,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412       5 091 928,00 

    Субсидии на развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 

901 0412 9884330    410 400,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0412 9884330 810 410 400,00 

    Осуществление мероприятий  по оформлению права 

собственности на автомобильные дороги местного значения 
901 0412 9992102    356 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0412 9992102 240 356 000,00 

    Утверждение схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки 
901 0412 9992103    2 521 528,00 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0412 9992103 240 2 521 528,00 

    Разработка концепции индустриального парка Муранитный 901 0412 9992104    1 000 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0412 9992104 240 1 000 000,00 

    Создание условий для развития и содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 
901 0412 9992294    804 000,00 

      Субсидии юридическим лицам 901 0412 9992294 810 804 000,00 

  Жилищное хозяйство 901 0501       107 008,48 

    Замена лифтов в многоквартирных домах 901 0501 0452660    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0501 0452660 240 0,00 

    Прочие меропрития, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета (средства Росатома) 

901 0501 0454099    107 008,48 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0501 0454099 240 107 008,48 

    Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального 

жилья 
901 0501 9992540    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0501 9992540 240 0,00 

  Коммунальное хозяйство 901 0502       31 448 288,22 

    Оснащение приборами учета многоквартирных домов на 

сельской территории городского округа Заречный 
901 0502 0412540    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 0412540 240 0,00 

    Проведение государственной экспертизы проекта 

газификации сельской территории городского округа Заречный 
901 0502 0422560    655 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 0422560 240 655 000,00 

    Проектирование и строительство очистных сооружений на 

сельской территории городского округа Заречный 
901 0502 0442650    90 869,58 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 0442650 240 90 869,58 

    Разработка и строительство Муранитного месторождения 

подземных вод (лесной массив возле городской котельной), 

(емкость, насосная, Дх100, скважина, водовод) 

901 0502 0442670    10 418,64 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 0442670 240 10 418,64 

    Ремонт котельных ГО Заречный 901 0502 0442680    22 300 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 0442680 240 22 300 000,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0502 9992291    260 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0502 9992291 240 260 000,00 

    Приобретение объекта электрохозяйства в муниципальную 

собственность 
901 0502 9992601    8 132 000,00 

      Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 
901 0502 9992601 410 8 132 000,00 

  Благоустройство 901 0503       40 369 700,13 

    Замена опор уличного освещения 901 0503 0432550    400 032,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432550 240 400 032,00 

    Организация уличного освещения 901 0503 0432570    20 567 444,29 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432570 240 20 567 444,29 

    Содержание общегородской и сельской территории (ручная 

уборка) 
901 0503 0432580    14 484 100,25 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432580 240 14 484 100,25 

    Озеленение 901 0503 0432590    1 514 967,84 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432590 240 1 514 967,84 

    Организация и содержание мест захоронения 901 0503 0432610    899 600,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432610 240 899 600,00 

    Прочие мероприятия по благоустройству 901 0503 0432620    1 553 555,75 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 0432620 240 1 553 555,75 

    Экология и природные ресурсы 901 0503 9992291    950 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0503 9992291 240 950 000,00 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
901 0505       9 292 399,00 

    Содержание безнадзорных животных 901 0505 0432630    1 763 331,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0505 0432630 240 1 763 331,00 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 901 0505 0462990    6 029 068,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0505 0462990 110 5 338 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0505 0462990 240 691 068,00 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 
901 0505 0462991    1 500 000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0505 0462991 110 1 050 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0505 0462991 240 450 000,00 

  Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602       100 000,00 

    Экология и природные ресурсы 901 0602 9992291    100 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0602 9992291 240 100 000,00 

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605       427 258,02 

    Экология и природные ресурсы 901 0605 9992291    427 258,02 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0605 9992291 240 427 258,02 

  Дошкольное образование 901 0701       
130 116 

000,00 

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 901 0701 0212400    44 720 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0701 0212400 240 0,00 

      Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 
901 0701 0212400 410 44 720 000,00 

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета (средства Росатома) 

901 0701 0214099    800 000,00 

      Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 
901 0701 0214099 410 800 000,00 

    Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций 
901 0701 02145Б0    84 596 000,00 
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      Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 
901 0701 02145Б0 410 84 596 000,00 

  Культура 901 0801       0,00 

    Капитальные вложения. Строительство досугового центра в 

с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории 
901 0801 0602260    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0801 0602260 240 0,00 

  Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909       150 000,00 

    Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 901 0909 0902700    150 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0909 0902700 240 150 000,00 

  Пенсионное обеспечение 901 1001       2 905 780,00 

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 901 1001 9992491    2 905 780,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1001 9992491 310 2 905 780,00 

  Социальное обеспечение населения 901 1003       69 731 012,00 

    Оказание адресной социальной помощи населению 901 1003 0302310    581 000,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1003 0302310 310 581 000,00 

    Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

901 1003 0304270    229 800,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1003 0304270 310 229 800,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в соотвествии с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 0304910    6 823 739,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1003 0304910 240 22 604,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1003 0304910 310 6 801 135,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 0304920    43 314 563,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1003 0304920 240 732 415,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1003 0304920 310 42 582 148,00 
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    Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного самоупраления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг" 

901 1003 0305250    12 178 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1003 0305250 240 159 520,00 

      Публичные нормативные социальные выплаты граждан 901 1003 0305250 310 12 018 480,00 

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках 

государственной программы Свердловской области "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года" 

901 1003 9884930    1 403 000,00 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
901 1003 9884930 320 1 403 000,00 

    Субсидии на мероприятия  подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы  государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

901 1003 9885020    428 610,00 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
901 1003 9885020 320 428 610,00 

    Обеспечение жильем молодых семей 901 1003 9992492    1 272 300,00 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
901 1003 9992492 320 1 272 300,00 

    Обеспечение жильем малоимущих граждан 901 1003 9992493    3 500 000,00 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
901 1003 9992493 320 3 500 000,00 

  Другие вопросы в области социальной политики 901 1006       5 868 698,00 

    Социальная поддержка некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, осуществляющих социальную 

поддержку социально незащищенных категорий населения 

901 1006 0302320    540 000,00 

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
901 1006 0302320 630 540 000,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в соотвествии с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 0304910    544 261,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 0304910 110 463 045,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1006 0304910 240 81 216,00 
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    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 0304920    4 784 437,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 0304920 110 2 140 992,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1006 0304920 240 2 643 445,00 

  Массовый спорт 901 1102       
100 000 

000,00 

    Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории городского округа 

Заречный 

901 1102 0712290    
100 000 

000,00 

      Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 
901 1102 0712290 410 

100 000 

000,00 

  Периодическая печать и издательства 901 1202       1 953 926,98 

    Средства массовой информации 901 1202 9992457    1 953 926,98 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 1202 9992457 240 1 953 926,98 

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
901 1301       4 000 000,00 

    Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 9992065    4 000 000,00 

      Обслуживание муниципального долга 901 1301 9992065 730 4 000 000,00 

Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

образования городского округа Заречный" 
906          

569 827 

202,14 

  Другие общегосударственные вопросы 906 0113       552 356,21 

    Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства бюджета городского округа Заречный 

906 0113 9992097    552 356,21 

      Исполнение судебных актов 906 0113 9992097 830 552 356,21 

  Транспорт 906 0408       1 683 847,00 

    Транспортное обслуживание 906 0408 9992303    1 683 847,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0408 9992303 240 1 683 847,00 

  Дошкольное образование 906 0701       
254 161 

506,99 

    Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях 

906 0701 0212410    29 138 539,17 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0212410 240 29 138 539,17 

    Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях за счет родительской платы 

906 0701 0212411    24 930 821,47 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0212411 240 24 930 821,47 
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    Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

906 0701 0212412    8 475 996,35 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0212412 240 8 475 996,35 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных учреждениях 

906 0701 0212420    81 947 947,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 0212420 110 81 947 947,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

906 0701 0212440    3 325 203,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0212440 240 3 325 203,00 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных учреждениях 

906 0701 0214510    0,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 0214510 110 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0214510 240 0,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций 

906 0701 0214511    
104 686 

000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 0214511 110 
104 686 

000,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

906 0701 0214512    1 557 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0701 0214512 240 1 557 000,00 

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
906 0701 0242991    100 000,00 

      Премии и гранты 906 0701 0242991 350 100 000,00 

  Общее образование 906 0702       
285 705 

770,55 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0222440    4 381 312,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0222440 240 4 381 312,00 

    Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

906 0702 0222450    22 554 573,39 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0222450 240 22 302 073,39 

      Стипендии 906 0702 0222450 340 252 500,00 

      Исполнение судебных актов 906 0702 0222450 830 0,00 
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    Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0222452    818 865,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 0222452 110 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0222452 240 818 865,00 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

906 0702 0222460    62 512 690,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 0222460 110 62 512 690,00 

    Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0222472    7 111 465,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0222472 240 7 111 465,00 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

906 0702 0224530    1 104 552,26 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 0224530 110 0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0224530 240 1 104 552,26 

    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 в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных организаций 

906 0702 0224531    
118 588 

015,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 0224531 110 
118 588 

015,00 

    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 в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0702 0224532    3 007 432,74 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0224532 240 3 007 432,74 

    Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
906 0702 0224540    12 687 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0224540 240 12 687 000,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательнства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации 

906 0702 0224570    438 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0224570 240 438 000,00 
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    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0232440    511 649,36 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0232440 240 511 649,36 

    Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

906 0702 0232480    51 625 953,80 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 0232480 110 46 842 768,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0232480 240 4 783 185,80 

    Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

906 0702 0232482    214 262,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0232482 240 214 262,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

906 0702 0232491    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0232491 240 0,00 

    Субсидии на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей -детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

906 0702 0234820    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0702 0234820 240 0,00 

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
906 0702 0242991    150 000,00 

      Премии и гранты 906 0702 0242991 350 150 000,00 

  Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707       7 703 475,51 

    Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

906 0707 0232480    0,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0707 0232480 240 0,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный 
906 0707 0232490    2 347 367,51 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0707 0232490 240 2 347 367,51 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

906 0707 0232491    416 308,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0707 0232491 240 416 308,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный 
906 0707 0234560    4 939 800,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0707 0234560 240 4 939 800,00 

  Другие вопросы в области образования 906 0709       18 827 952,00 

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования 

ГО Заречный" 
906 0709 0242990    18 657 952,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 0242990 110 16 352 268,00 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0709 0242990 240 2 305 684,00 

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 
906 0709 0242991    170 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
906 0709 0242991 240 170 000,00 

  Социальное обеспечение населения 906 1003       17 334,32 

    Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 
906 1003 0302340    17 334,32 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
906 1003 0302340 320 17 334,32 

  Охрана семьи и детства 906 1004       1 174 959,56 

    Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 
906 1004 0302340    1 174 959,56 

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
906 1004 0302340 320 1 174 959,56 

Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Заречный" 

908          95 295 649,90 

  Другие общегосударственные вопросы 908 0113       12 222,90 

    Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства бюджета городского округа Заречный 

908 0113 9992097    12 222,90 

      Исполнение судебных актов 908 0113 9992097 830 12 222,90 

  Коммунальное хозяйство 908 0502       258 000,00 

    Проведение государственной экспертизы проекта 

газификации сельской территории городского округа Заречный 
908 0502 0422560    258 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0502 0422560 240 258 000,00 

  Общее образование 908 0702       17 178 943,00 

    Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 

908 0702 0602250    16 828 943,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0702 0602250 110 14 751 572,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0702 0602250 240 2 077 371,00 

    Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

908 0702 0602251    350 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0702 0602251 240 350 000,00 

  Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707       648 098,00 

    Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и 

реализация молодежной политики в городском округе 

Заречный на 2014-2016 годы" 

908 0707 0720000    201 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0707 0720000 240 201 000,00 

    Патриотическое воспитание молодежи 908 0707 0732200    447 098,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0707 0732200 110 369 098,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0707 0732200 240 78 000,00 

  Культура 908 0801       68 498 374,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев 908 0801 0602210    2 843 355,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602210 110 1 929 345,00 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602210 240 914 010,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 
908 0801 0602211    60 000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602211 110 1 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602211 240 59 000,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

908 0801 0602220    11 658 850,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602220 110 10 129 063,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602220 240 1 529 787,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек за счет доходов от оказания 

платных услуг 

908 0801 0602221    60 000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602221 110 1 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602221 240 59 000,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы 
908 0801 0602230    45 604 699,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602230 110 37 943 790,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602230 240 7 660 909,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

908 0801 0602231    6 960 000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602231 110 550 800,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602231 240 6 378 928,82 

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0602231 850 30 271,18 

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0602240    948 000,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 0602240 110 400,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0602240 240 947 600,00 

    Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами 

908 0801 0604630    363 470,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0801 0604630 240 363 470,00 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804       6 149 812,00 

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Заречный" на 2014-

2016 годы 

908 0804 0602990    6 149 812,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 0602990 110 5 881 252,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 0804 0602990 240 268 560,00 

  Социальное обеспечение населения 908 1003       138 000,00 

    Проведение культурно-досуговых мероприятий для 

социально незащищенных категорий населения и с их 
908 1003 0302330    138 000,00 
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участием 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 1003 0302330 240 138 000,00 

  Массовый спорт 908 1102       2 412 200,00 

    Развитие физической культуры и спорта 908 1102 0712270    2 108 500,00 

      Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 1102 0712270 110 654 005,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 1102 0712270 240 1 454 495,00 

    Субсидии на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей -детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

908 1102 0714820    303 700,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
908 1102 0714820 240 303 700,00 

Дума городского округа Заречный 912          5 454 426,00 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
912 0102       1 305 276,00 

    Глава городского округа Заречный 912 0102 9992001    1 305 276,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 912 0102 9992001 120 1 305 276,00 

  Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103       4 149 150,00 

    Аппарат Думы городского округа Заречный 912 0103 9992004    4 149 150,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 912 0103 9992004 120 3 470 000,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
912 0103 9992004 240 679 150,00 

Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 913          1 684 708,00 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

913 0106       1 684 708,00 

    Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 913 0106 9992006    991 330,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 913 0106 9992006 120 649 208,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
913 0106 9992006 240 342 122,00 

    Руководитель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Заречный 
913 0106 9992007    693 378,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 913 0106 9992007 120 686 078,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
913 0106 9992007 240 7 300,00 

Финаносово-экономическое управление  администрации 

городского округа  Заречный 
919          7 144 376,00 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

919 0106       6 072 376,00 

    Финансовое управление администрации городского округа 

Заречный 
919 0106 9992005    6 072 376,00 

      Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9992005 120 5 627 520,00 

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
919 0106 9992005 240 444 856,00 

  Другие общегосударственные вопросы 919 0113       322 000,00 

    Развитие информационных технологий в финансово-

бюджетной сфере 
919 0113 9992090    322 000,00 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
919 0113 9992090 240 322 000,00 

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
919 1301       750 000,00 

    Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 9992065    750 000,00 

      Обслуживание муниципального долга 919 1301 9992065 730 750 000,00 

Резерв         11 061 481,80 

  Другие общегосударственные вопросы 919 0113     11 061 481,80 

    Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства бюджета городского округа Заречный 

919 0113 9992097    11 061 481,80 

      Исполнение судебных актов 919 0113 9992097 830 11 061 481,80 

Итого         
1 234 637 

760,00 

 

 

Приложение № 9 

Утверждено решением 

Думы ГО Заречный 

от  04.09.2014 г. № 105-Р  

Общий объем бюджетных асигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств городского округа Заречный на 2014 год 

(рублей) 

Наименование Вед Подр Код ЦС ВР ЭКР 
Сумма к 

утверждению 

1 2 3 4 5 6 10 

Администрация городского округа 901             65 118 343,00 

  Пенсионное обеспечение 901 1001          2 905 780,00 

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 901 1001 9992491       2 905 780,00 

      Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 901 1001 9992491 312    2 905 780,00 

        Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

901 1001 9992491 312 263 2 905 780,00 

  Социальное обеспечение населения 901 1003          62 212 563,00 

    Оказание адресной социальной помощи населению 901 1003 0302310       581 000,00 

      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

901 1003 0302310 313    581 000,00 

        Пособия по социальной помощи населению 901 1003 0302310 313 262 581 000,00 

    Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

901 1003 0304270       229 800,00 

      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

901 1003 0304270 313    229 800,00 

        Пособия по социальной помощи населению 901 1003 0304270 313 262 229 800,00 



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 108 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

901 1003 0304910       6 801 135,00 

      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

901 1003 0304910 313    6 801 135,00 

        Пособия по социальной помощи населению 901 1003 0304910 313 262 6 801 135,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

901 1003 0304920       42 582 148,00 

      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

901 1003 0304920 313    42 582 148,00 

        Пособия по социальной помощи населению 901 1003 0304920 313 262 42 582 148,00 

    Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоупраления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 0305250       12 018 480,00 

      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

901 1003 0305250 313    12 018 480,00 

        Пособия по социальной помощи населению 901 1003 0305250 313 262 12 018 480,00 

Итого           65 118 343,00 

 

Приложение № 12  

Утверждено решением  

Думы городского округа  

от 04.09.2014 г.  № 105-Р 

Программа 

муниципальных заимствований городского округа Заречный на 2014 год 

 

Номер 

строки 

Наименование муниципальных заимствований 

городского округа Заречный 

Объем привлечения, 

в рублях  

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга, в рублях 

1 2 3 4 

1 
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
50 000 000,00 17 291 812,48 

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 27 000 000,00 40 000 000,00 

3 ВСЕГО 77 000 000,00 57 291 812,48 



                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 109 

Приложение № 14  

 Утверждено решением 

 Думы городского округа  

от  04.09.2014 г. № 105-Р 

 

Программа 

муниципальных гарантий городского округа Заречный на 2014 год 

 

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ В 2014 ГОДУ 

 

Но

ме

р 

стр

оки 

Цель гарантирования 
Наименование 

принципала 

Объем 

гарантирования 

(руб.) 

Срок действия 

гарантии 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требова

ния 

Иные 

условия 

предостав

ления 

муниципа

льных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обеспечение 

обязательств по 

договору уступки 

права требования за 

поставку ТЭР перед  

ЗАО «Уралсевергаз» 

МУП  

«Теплоцентраль» 
5 000 000,00 до 15.01.2014 нет 

отсутству

ют 

2 

Обеспечение 

обязательств по 

договору уступки 

права требования за 

поставку ТЭР перед 

ОАО 

«Свердловэнергосбыт» 

МУП  

«Теплоцентраль» 
11 747 800,00 до 01.05.2014 нет 

отсутству

ют 

3 

Обеспечение 

обязательств по 

договору уступки 

права требования за 

поставку ТЭР перед  

ЗАО «Уралсевергаз» 

МУП  

«Теплоцентраль» 
5 000 000,00 до 31.12.2014 нет 

отсутству

ют 

4 

Обеспечение 

обязательств перед  

ЗАО «Уралсевергаз»   

по оплате 

поставленного газа 

МУП  

«Теплоцентраль» 
16 500 000,00 до 31.12.2014 нет 

отсутству

ют 

 ВСЕГО  38 247 800,00 - - - 

Раздел 2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ 

СЛУЧАЯМ, В 2014 ГОДУ  

 

Номер 

строки 

Источники исполнения муниципальных гарантий 

городского округа Заречный 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (руб.) 

1 2 3 

1 Источники финансирования дефицита местного 

бюджета 

0 

2 Расходы местного бюджета 38 247 800,00 
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Приложение № 15 

Утверждено решением 

Думы ГО Заречный 

от  04.09.2014 г. № 105-Р 

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году 

(рублей) 

Наименование Код ЦС 
Сумма к 

утверждению 

1 2 3 

Муниципальная программа  городского округа Заречный "Развитие 

системы образования в городском округе Заречный до 2016 года" 
0200000 696 514 705,05 

  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Заречный" 
0210000 384 177 506,99 

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 0212400 44 720 000,00 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

0212410 29 138 539,17 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях за счет родительской платы 

0212411 24 930 821,47 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

0212412 8 475 996,35 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях 

0212420 81 947 947,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

0212440 3 325 203,00 

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома) 
0214099 800 000,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций 

0214511 104 686 000,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

0214512 1 557 000,00 

    Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

организаций 
02145Б0 84 596 000,00 

  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском 

округе Заречный" 
0220000 233 203 905,39 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства  зданий и помещений 

муниципальных учреждений 

0222440 4 381 312,00 

    Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
0222450 22 554 573,39 
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    Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 

счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0222452 818 865,00 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
0222460 62 512 690,00 

    Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

0222472 7 111 465,00 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
0224530 1 104 552,26 

    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 в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 

0224531 118 588 015,00 

    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 в части финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

0224532 3 007 432,74 

    Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
0224540 12 687 000,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательнства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 

0224570 438 000,00 

  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный" 
0230000 60 055 340,67 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 

муниципальных учреждений 

0232440 511 649,36 

    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 
0232480 51 625 953,80 

    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) 

0232482 214 262,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 
0232490 2 347 367,51 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 
0232491 416 308,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 
0234560 4 939 800,00 

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Заречный "Развитие системы образования в 

городском округе Заречный до 2016 года" 

0240000 19 077 952,00 

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО Заречный" 0242990 18 657 952,00 

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования 0242991 420 000,00 
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Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной защиты 

и социальной поддержки населения городского округа Заречный на 2014-

2016 годы" 

0300000 70 326 093,88 

    Оказание адресной социальной помощи населению 0302310 581 000,00 

    Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа 

Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально 

незащищенных категорий населения 

0302320 540 000,00 

    Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально 

незащищенных категорий населения и с их участием 
0302330 138 000,00 

    Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям 

работников МДОУ 
0302340 1 192 293,88 

    Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

0304270 229 800,00 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

0304910 7 368 000,00 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

0304920 48 099 000,00 

    Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного самоупраления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

0305250 12 178 000,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергоэффективности городского округа 

Заречный в 2014-2016 годах" 

0400000 72 133 395,83 

  Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса 

городского округа Заречный" 
0420000 913 000,00 

    Проведение государственной экспертизы проекта газификации сельской 

территории городского округа Заречный 
0422560 913 000,00 

  Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства" 
0430000 41 183 031,13 

    Замена опор уличного освещения 0432550 400 032,00 

    Организация уличного освещения 0432570 20 567 444,29 

    Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) 0432580 14 484 100,25 

    Озеленение 0432590 1 514 967,84 

    Организация и содержание мест захоронения 0432610 899 600,00 
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    Прочие мероприятия по благоустройству 0432620 1 553 555,75 

    Содержание безнадзорных животных 0432630 1 763 331,00 

  Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов" 

0440000 22 401 288,22 

    Проектирование и строительство очистных сооружений на сельской 

территории городского округа Заречный 
0442650 90 869,58 

    Разработка и строительство Муранитного месторождения подземных вод 

(лесной массив возле городской котельной), (емкость, насосная, Дх100, 

скважина, водовод) 

0442670 10 418,64 

    Ремонт котельных ГО Заречный 0442680 22 300 000,00 

  Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения 

городского округа Заречный" 
0450000 107 008,48 

    Замена лифтов в многоквартирных домах 0452660 0,00 

    Прочие меропрития, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома) 
0454099 107 008,48 

  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности 

городского округа Заречный в 2014-2016 годах" 

0460000 7 529 068,00 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0462990 6 029 068,00 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 
0462991 1 500 000,00 

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского 

округа Заречный в 2014-2016 годах" 
0500000 31 513 856,77 

    Капитальный и текущий ремонт дорог 0502510 12 978 239,77 

    Содержание автомобильных дорог 0502520 18 535 617,00 

Муниципальная программа  "Развитие культуры в городском округе 

Заречный на 2014-2016 годы" 
0600000 91 827 129,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев 0602210 2 843 355,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 
0602211 60 000,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 
0602220 11 658 850,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек за счет доходов от 

оказания платных услуг 

0602221 60 000,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы 
0602230 45 604 699,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 
0602231 6 960 000,00 

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 0602240 948 000,00 

    Организация деятельности по получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 
0602250 16 828 943,00 

    Организация деятельности по получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) 

0602251 350 000,00 

    Капитальные вложения. Строительство досугового центра в с.Мезенское, 

реконструкция памятников сельской территории 
0602260 0,00 

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Заречный" на 2014-2016 годы 
0602990 6 149 812,00 
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    Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 

0604630 363 470,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы 
0700000 103 060 298,00 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный на 2014-2016 годы" 
0710000 102 412 200,00 

    Развитие физической культуры и спорта 0712270 2 108 500,00 

    Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса на территории городского округа Заречный 
0712290 100 000 000,00 

    Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей -детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва 

0714820 303 700,00 

  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация 

молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016 годы" 
0720000 201 000,00 

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в городском 

округе Заречный" 
0730000 447 098,00 

    Патриотическое воспитание молодежи 0732200 447 098,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение общественной безопасности 

на территории городского округа Заречный" на 2014-2016 годы 
0800000 14 476 267,00 

  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" 
0810000 12 601 296,00 

    Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0812110 5 126 775,00 

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0812120 1 259 000,00 

    Создание условий для создания и организации деятельности добровольной 

пожарной охраны 
0812130 337 000,00 

    Профилактика терроризма 0812140 340 000,00 

    Обеспечение реализации  подпрограммы "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 
0812990 5 538 521,00 

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Заречный" 
0830000 1 874 971,00 

    Безопасность дорожного движения 0832170 1 874 971,00 

Муниципальная программа "Здоровье" 0900000 150 000,00 

    Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 0902700 150 000,00 

Итого   1 080 001 745,53 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__28.08.2014___  №  ___1085-П__ 

 

г.Заречный 

 

 

Об утверждении состава эвакуационной комиссии 

городского округа Заречный 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в организациях, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Утвердить состав эвакуационной комиссии городского округа Заречный (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 

28.05.2013 г. № 766-П «Об утверждении состава эвакуационной комиссии городского округа Заречный». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от __28.08.2014__№ __1085-П__ 

 

 

Состав  

эвакуационной комиссии городского округа Заречный 

 

1. 

Председатель эвакуационной 

комиссии  

 

- Потапов Валентин Владимирович, и.о. первого заместителя главы 

администрации городского округа Заречный; 

 

2. 
Секретарь эвакуационной комиссии 

 

- Сираев Николай Ишимбаевич, специалист отдела гражданской 

защиты  

Подкомиссия № 1  

по эвакуационным мероприятиям, проводимым в городском округе Заречный 

 

1. 

Заместитель председателя 

эвакуационной комиссии по 

эвакуации населения из городского 

округа Заречный  

- Малиновская Нина Ивановна, управляющий делами администрации 

городского округа Заречный 

 

Группа связи и оповещения  

1. 

Начальник группы связи и 

оповещения  

 

- Новоселов Станислав Валерьевич, главный инженер ООО «Ру-

телеком» (по согласованию);  

 

2. 

Помощник начальника группы 

связи и оповещения по 

электросвязи 

- Синютин Алексей Алексеевич, начальник участка обслуживания 

линий связи Заречного цеха комплексного технического 

обслуживания ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 
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Группа учета эвакуируемого населения и информации 

1. 

Начальник группы учета 

эвакуируемого населения и 

информации 

- Гладилов Владимир Александрович, заведующий отделом 

мобилизационной работы и бронированию администрации 

городского округа Заречный; 

 

2. 

Заместитель начальника группы по 

учету и контролю за эвакуацией с 

СЭП 

- Федорова Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт 

отдела сводных статистических работ города Заречный (по 

согласованию); 

3 

Помощник начальника группы по 

обобщению и сбору данных по 

эвакуации организаций 

 

- Папеко Наталья Анатольевна, специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ города Заречный (по согласованию); 

 

4. 

Помощник начальника группы по 

учету и контролю эвакуации 

жителей города Заречный 

- Кукушкина Людмила Николаевна, старший паспортист отдела по 

расчетам и учету населения ООО «Дирекция единого заказчика» (по 

согласованию) 

 

Группа транспортного и дорожного обеспечения 

1. 
Начальник группы транспортного и 

дорожного обеспечения 

- Теребенин Дмитрий Борисович, инженер по безопасности 

дорожного движения и ТБ ИП «Шиф Л.М.» (по согласованию); 

 

2. 
Заместитель начальника группы по 

эвакуации грузовым транспортом 

- Шаблов Дмитрий Олегович, главный инженер ЗАО 

«Автомобильная компания» (по согласованию); 

 

3. 

Помощник начальника  группы по 

эвакуации населения на личном 

транспорте 

- Колобов Алексей Анатольевич, старший государственный 

инспектор безопасности дорожного движения Межмуниципального 

отдела МВД РФ «Заречный» (по согласованию); 

 

4. 

Помощник начальника  группы по 

техническому осмотру 

прибывающих транспортных 

средств 

- Рахматуллин Сергей Викторович, государственный инспектор 

безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Заречный» (по согласованию) 

Группа представителей исполнительных органов и организаций 

1. 

Представитель отдела военного 

комиссариата Свердловской 

области по городу Заречному и 

Белоярскому району 

- Бабенкова Светлана Борисовна, помощник начальника отделения 

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городу Заречному и Белоярскому району 

(по согласованию); 

 

2. 

Представитель 

Межмуниципального отдела МВД 

РФ «Заречный» 

- Винокуров Олег Александрович, заместитель начальника 

Межмуниципального отдела МВД РФ «Заречный» (по 

согласованию); 

 

3. 

Представитель отдела гражданской 

защиты городского округа 

Заречный 

 

- Полева Татьяна Анатольевна, специалист ГОЧС отдела 

гражданской защиты городского округа Заречный; 

 

4. 

Представитель Управления 

социальной защиты населения 

города Заречный 

- Титова Любовь Ивановна, заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения города Заречный Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области (по согласованию) 
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Подкомиссия № 2  

по размещению эвакуируемого населения в загородной зоне  

1. 

Заместитель председателя 

эвакуационной комиссии по 

размещению эвакуируемого 

населения в загородной зоне 

- Валов Владимир Викторович, советник Главы городского округа 

Заречный (по согласованию); 

 

Группа учета приема и размещения  

эвакуируемого населения в загородной зоне 

1. 

Начальник группы организации 

размещения и обеспечения 

населения 

 

- Земцова Татьяна Ливерьевна, заведующий отделом по обеспечению 

деятельности КУМИ МКУ городского округа Заречный 

«Административное управление»;  

 

2. 

Помощник начальника группы по 

организации размещения населения 

(направление № 1) 

- Векшегонова Клавдия Игнатьевна, начальник отдела учета и 

распределения жилья администрации городского округа Заречный; 

 

3. 

Помощник начальника группы по 

медицинскому обеспечению 

населения 

(направление № 1) 

- Бодыкова Наталья Рафаиловна, заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники ФБУЗ МСЧ –32 ФМБА России (по 

согласованию); 

 

4. 

Помощник начальника группы по 

организации размещения населения 

(направление № 2) 

- Ольшевская Лариса Анатольевна, старший инспектор отдела по 

обеспечению деятельности КУМИ и жилищным вопросам МКУ 

городского округа Заречный «Административное управление»; 

 

5. 

Помощник начальника группы по 

медицинскому обеспечению 

населения 

(направление № 2) 

- Федоров Борис Федорович, заместитель начальника ФБУЗ МСЧ –

32 ФМБА России по организационно – методической работе (по 

согласованию); 

 

Группа учета эвакуации материальных ценностей 

1. 
Начальник группы учета эвакуации 

материальных ценностей 

- Лобарева Светлана Вячеславовна, начальник архивного отдела 

администрации городского округа Заречный. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__09.09.2014___  №  ___1145-П__ 

 

г.Заречный 

 

 

О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и 

объектов гражданской обороны городского округа Заречный 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законом Свердловской области от 27.12.2004            № 221-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 № 18п «Об утверждении Положения о 

создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов 

гражданской обороны Свердловской области», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 

технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории городского округа Заречный 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 

13.08.2009 № 786-П «О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств 

управления и объектов гражданской обороны городского округа Заречный». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА.  

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от __09.09.2014__№ __1145-П_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 

технических средств управления и объектов гражданской обороны 

городского округа Заречный 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических 

средств управления и объектов гражданской обороны городского округа Заречный (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности», от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ «О связи», Постановлениями Правительства Российской федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794 «О единой государственной - системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 1 марта 

1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов», Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», от 27 

декабря 2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.03.2012 года № 18-п «Об утверждении Положения о создании и 

поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов 

гражданской обороны Свердловской области». 

2. Положение определяет назначение, задачи, структуру и состав, порядок создания 

совершенствования и поддержания в постоянной готовности технических систем управления, связи и 

оповещения, а также объектов гражданской обороны. 

3. Муниципальная система управления, связи и оповещения гражданской обороны городского 

округа Заречный представляет собой организационно- техническое объединение запасных пунктов управления 

исполнительного органа местного самоуправления городского округа Заречный, руководителей гражданской 

обороны, органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны городского округа Заречный и организаций, расположенных на 

территории городского округа Заречный, системы оповещения, узлов, линий и каналов связи, систем 

автоматизированного управления и обмена информацией, межведомственной системы оперативной связи служб 

гражданской обороны городского округа Заречный и городского звена Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское 

звено Свердловской  областной подсистемы РСЧС), а также оперативный состав органов управления 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны, органов повседневного управления городского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС и технический персонал пунктов управления, узлов связи, предназначенных для выполнения 

задач по обеспечению сбора, обработки и обмена информацией, организации оповещения, управления силами и 

средствами городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС при проведении мероприятий по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

4. Органами повседневного управления городского звена Свердловской областной подсистемы 

РСЧС являются:  
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на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) городского округа 

Заречный; на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций и предприятий. 

 

Глава 2. Назначение и цель создания муниципальной системы управления, связи и оповещения 

гражданской обороны, городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 

 

5. Муниципальная система управления, связи и оповещения гражданской    обороны, городского 

звена Свердловской областной подсистемы РСЧС предназначена для обеспечения сбора, обработки и обмена 

информацией, организации оповещения руководящего состава органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной и населения городского округа Заречный, управления силами и средствами городского 

звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, организации взаимодействия с органами военного 

командования и другими структурами в ходе проведения мероприятий по защите населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуация в условиях мирного и военного времени. 

6. Целью создания муниципальной системы управления, связи и оповещения является повышение 

оперативности реагирования органов управления городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 

всех уровней, сил постоянной готовности и служб экстренного реагирования городского округа Заречный на 

угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной помощи территориям, объектам 

производственной и социальной сферы и населению городского округа Заречный, обеспечение эффективности их 

взаимодействия и слаженности совместных действий, оповещение и информирование руководящего состава всех 

уровней и населения о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших в результате 

военных действий или вследствие этих действий, а также о принятых мерах по их ликвидации. 

7. 7. Муниципальная система управления, связи и оповещения городского округа Заречный  

обеспечивает управление ресурсами системы оповещения и связи гражданской обороны городского округа 

Заречный, информационный обмен между органами управления городского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС с использованием современных компьютерных технологий, решение задач по организации 

управления и действий, подготовку предложений по применению сил и средств гражданской обороны, 

городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС. 

 

Глава 3. Основные задачи, структура и состав муниципальной системы управления, связи и 

оповещения гражданской обороны, городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 

 

8. Муниципальная система управления, связи и оповещения гражданской обороны, городского 

звена Свердловской областной подсистемы РСЧС осуществляет: 

1) оповещение руководящего состава, органов управления городского звена Свердловской 

областной подсистемы РСЧС, населения городского округа Заречный при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

2) сбор, обработку и обобщение, хранение и отображение, обмен информацией, в том числе 

цифровой, по различным каналам связи между органами  управления городского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС всех уровней; 

3) учет и хранение данных о наличии материально-технических ресурсов на территории городского 

округа Заречный, резервах, предусмотренных к использованию в период ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

4) решение управленческих задач по алгоритму действий комиссии городского округа Заречный по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и комиссий 

объектов экономики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

подготовку предложений на привлечение сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

9. Система оповещения и информирования населения городского округа Заречный обеспечивает: 

1) оповещение руководящего состава гражданской обороны, органов управления городского звена 

Свердловской областной подсистемы РСЧС с использованием аппаратуры циркулярного вызова, 

централизованного включения электросирен на территории городского округа Заречный с целью доведения 

сигнала «Внимание всем!» до населения; 

2) передачу экстренных сообщений от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Заречный до 

дежурно-диспетчерских служб оперативных служб, предприятий, организаций и учреждений; 

3) перехват программ телевизионного и радиовещания для экстренного доведения до населения 

информации об угрозе, факте возникновения чрезвычайной ситуации и порядке действий; 

4) информирование населения по каналам теле- и радиовещания; 

5) оповещение комиссии городского округа Заречный по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и комиссий объектов экономики по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, личного состава 

органов управления гражданской защиты с использованием автоматизированных систем оповещения АСО-16 

(АСО-8), П-160,П-164, П-166; 

6) оповещение руководящего состава, персонала потенциально опасных объектов, объектовых 

служб гражданской обороны, руководителей, дежурных служб объектов (организаций), расположенных в зоне 
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действия локальных систем оповещения, а также населения, проживающего в опасной зоне вблизи потенциально 

опасного объекта; 

10. Система автоматизированного управления и обмена информацией городского округа Заречный 

включает в себя: 

1) подсистему сбора, обобщения и обмена цифровой информацией, обеспечивающую: 

сбор сообщений и радиограмм; 

сбор донесений о получении распоряжений; 

сбор сведений о поставке ресурсов; 

сбор сведений о финансовой деятельности; 

сбор оперативной информации; 

сбор донесений о выполнении мероприятий. 

2) подсистему отображения информации, обеспечивающую: 

получение и анализ информации об объектах экономики; 

оперативное нанесение на карту обстановки и её привязка к картографической обстановке, в том числе 

электронной (цифровой); 

подготовка картографической информации и отчетных материалов. 

3) подсистему решения управленческих задач, обеспечивающую: 

прогноз развития чрезвычайных ситуаций; 

решение задач по алгоритму действий сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

подготовку предложений на привлечение сил и средств. 

11. Система связи гражданской обороны городского округа Заречный обеспечивает: 

1) ведение телефонных переговоров, передачу данных и факсимильных сообщений по каналам 

дальней связи, городским, внутризоновым и междугородным каналам связи, а также по ведомственным сетям 

связи; 

2) прием сигналов оповещения и команд боевого управления от Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области; 

3) привязку узла связи подвижного пункта управления к сети связи общего пользования; 

4) радиоподвижную связь с использованием возможностей сетей сотовой связи и транкинговых 

радиосистем; 

5) радиотелефонную связь в межведомственной системе оперативной связи служб обеспечения 

гражданской обороны городского округа Заречный и городского звена Свердловской областной подсистемы 

РСЧС. 

12. Основой системы связи гражданской обороны городского округа Заречный являются: 

1) узлы связи запасных пунктов управления гражданской обороны (городские запасные пункты 

управления, загородные городской запасные пункты управления, подвижные пункты управления); 

2) силы и средства связи органов управления гражданской защиты; 

3) сеть связи и цех комплексного технического обслуживания и линейно-технические участки 

Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»; 

4) ведомственные сети и узлы связи; 

5) силы и средства связи дежурно-диспетчерских служб, специализированных органов управления, 

объектов производственной и социальной сферы; 

6) коммерческие сети связи; 

7) силы и средства связи поисково-спасательных служб (формирований) городского округа 

Заречный. 

 

Глава 4. Объекты автоматизации и их оснащение 

 

13. Пункт управления руководителя гражданской обороны городского округа Заречный оснащается: 

1) персональными ЭВМ в комплекте;  

2) радиостанцией коротковолнового диапазона;  

3) радиостанцией ультракоротковолнового диапазона;  

4) факсимильным аппаратом;  

5) абонентским телеграфным аппаратом. 

14. Подвижный пункт управления руководителя гражданской обороны городского округа Заречный 

оснащается: 

1) персональными ЭВМ в комплекте;  

2) радиостанцией коротковолнового диапазона;  

3) радиостанцией ультракоротковолнового диапазона;  

4) факсимильным аппаратом;  

5) телефонным аппаратом для подключения к сети связи общего пользования. 

 

Глава 5. Создание, совершенствование и поддержание в готовности пунктов управления, 

технических систем управления, оповещения и связи гражданской обороны городского округа Заречный 
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15. Запасные пункты управления гражданской обороны создаются в органах местного 

самоуправления городского округа Заречный. 

Совершенствование и поддержание в готовности запасных пунктов управления гражданской обороны 

осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998            № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», статьи 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1999 № 

1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

16. Подвижные пункты управления руководителя гражданской обороны городского округа Заречный 

создаются на основании соответствующего распоряжения, постановления, в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации и рекомендациями и нормативными документами Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 

Федерации, с целью организации устойчивого управления силами и средствами гражданской обороны, 

городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС непосредственно из районов проведения 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Технические системы управления, оповещения и связи гражданской обороны создаются заблаговременно 

в мирное время. 

17. Муниципальная система оповещения населения городского округа Заречный совершенствуется, 

поддерживается в постоянной готовности и задействуется под руководством главы администрации городского 

округа Заречный с участием организаций связи, теле- и радиовещания. 

В целях поддержания готовности системы оповещения населения городского округа Заречный 

проводятся ее технические проверки и эксплуатационно-техническое обслуживание. 

Отдел гражданской защиты городского округа Заречный, проводит технические проверки системы 

оповещения населения своего и подчиненных уровней управления на основании решения руководителя 

гражданской обороны городского округа Заречный и утвержденных планов проверок. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств системы управления, связи и оповещения 

организуется соответствующими органами, в ведении которых находятся технические средства системы и 

проводятся предприятиями связи Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» на договорных условиях. 

Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов и объектовые 

системы оповещения создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности и задействуются 

под руководством руководителя гражданской обороны объекта. Зоны действия локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов определены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов». 

18. Создание и поддержание в готовности систем автоматизированного управления и обмена 

информацией осуществляется на основании решения руководителя гражданской обороны городского округа 

Заречный и под руководством отдела гражданской защиты городского округа Заречный. 

Состав, структура автоматизированных систем управления, комплекс программно-технических средств 

определяются в соответствии с рекомендациями и нормативными документами Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 

Федерации, Правительства Свердловской области и исходя из конкретных условий и особенностей организации 

управления подчиненными структурами. 

19. Создание, совершенствование систем связи, используемых в интересах гражданской обороны, 

городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС осуществляется на основании решения 

руководителя гражданской обороны городского округа Заречный, под руководством  отдела гражданской защиты 

городского округа Заречный. 

Порядок выделения каналов связи для отдела гражданской защиты городского округа Заречный, 

городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в особый период и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 895 

«Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении 

использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Услуги связи для отдела гражданской защиты городского округа Заречный, городского звена 

Свердловской областной подсистемы РСЧС предоставляются предприятиями связи на договорной основе. 

Поддержание в готовности элементов системы связи осуществляется подразделениями связи на 

договорной основе, а также специалистами связи предприятий производственной и социальной сферы. 

 

Глава 6. Порядок финансирования 

 

20. Финансирование мероприятий по созданию, совершенствованию (реконструкции) и содержанию 

пунктов управления, технических систем управления, оповещения и связи гражданской обороны осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа Заречный и средств предприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__09.09.2014___  №  ___1148-П__ 

 

г.Заречный 

 

 

Об утверждении методических рекомендаций по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальным учреждениям городского округа Заречный и контролю за его 

выполнением 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 03.11.2006 № 

174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Свердловской области от 

24.12.2013 г.             № 1607-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению 

выполнения муниципального задания (далее - Рекомендации) муниципальным учреждениям городского округа 

Заречный и контролю за его выполнением в новой редакции (прилагаются).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА 

 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __09.09.2014_№__1148-П__  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ И КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

1. Настоящие методические рекомендации применяются в целях формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) 

(далее - муниципальное задание) и контроля за его выполнением для муниципальных учреждений городского 

округа Заречный, определённых правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в 

ведении которых находятся муниципальные учреждения. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения. 

2. Настоящие методические рекомендации содержат: 

2.1. описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию муниципального 

задания в части составления и утверждения перечней муниципальных услуг, (работ), определения показателей 

качества муниципальных услуг; 

2.2. рекомендации по заполнению формы муниципального задания; 

2.3. рекомендации по финансовому обеспечению муниципального задания; 

2.4. Рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=234
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115133;fld=134;dst=100052
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115133;fld=134;dst=100052


                                   г. Заречный                                                      15 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 123 

3. Настоящие методические рекомендации в части определения объёма муниципального задания 

при его формировании, порядка и условий финансового обеспечения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений образования применяются в части, не противоречащей действующему 

законодательству об образовании. 

4. Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа 

Заречный рекомендуется начинать в период составления проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5. Порядок формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений городского 

округа Заречный и порядок контроля за его выполнением, включая порядок контроля за качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполнения работ), рекомендуется урегулировать правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привлекать муниципальные 

учреждения городского округа Заречный. 

7. Формированию муниципальных заданий предшествует формирование и утверждение перечней 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. 

 

Глава 2. Формирование и утверждение перечней муниципальных услуг (работ) 

 

8. В целях утверждения муниципальных заданий формируются следующие виды перечней 

муниципальных услуг (работ): 

8.1. базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа Заречный в установленной сфере деятельности. 

8.2. ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа Заречный  в качестве основных видов деятельности. 

9. Непосредственное формирование муниципального задания в части установления видов 

оказываемых учреждением муниципальных услуг (работ) осуществляется на основании ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ). 

10. Показатели ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) могут быть дополнены 

(детализированы), но не должны противоречить показателям базовых перечней муниципальных услуг (работ). 

Базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) 

рекомендуется размещать на официальном сайте городского округа Заречный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

11. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) и ведомственный перечень муниципальных 

услуг (работ) составляются по формам, к методическим рекомендациям данного постановления (приложение № 

5). 

12. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) формируется в соответствии с полномочиями 

городского округа Заречный, установленными законодательством РФ и Свердловской области, с учётом типов, 

видов, групп муниципальных учреждений городского округа Заречный, оказывающих услуги (выполняющих 

работ) в установленной сфере деятельности. 

13. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) в обязательном порядке должен содержать 

следующие сведения: 

13.1. в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы); 

13.2. в графе 2 «Наименование муниципальной услуг (работы)» указывается наименование 

муниципальной услуги (работы); 

13.3. в графе 3 «Категории потребителей муниципальных услуг (работ)» указываются потребители 

муниципальных услуг (работ)- физические и (или) юридические лица и их характеристика, например: 

13.3.1. для физических лиц - возраст, состояние здоровья, образование, гражданство; 

13.3.2. для юридических лиц – виды деятельности, отношение к субъектам малого 

предпринимательства. 

В случае если деятельность муниципального учреждения осуществляется в интересах общества в целом, 

то данная деятельность определяется как работа, и в указанной графе ставится «в интересах общества»; 

13.4. в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объёма муниципальной услуги (работы)» 

рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен объём оказания государственной услуги 

(выполнения работ), например: 

13.4.1. число посетителей (тыс. чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), 

количество дето-дней, количество новых постановок (штук), число проведённых мероприятий (штук), количество 

единиц хранения (штук), площадь помещений (кв.м.), число восстановленных (отремонтированных) сооружений 

(объектов) (штук), количество экспозиций и выставок (штук); 

13.5. в графах 5-7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» рекомендуется 

указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии с главой 3 настоящих методических 

рекомендаций; 

13.6. в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наименование учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу), например: 
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13.6.1. образовательные учреждения дошкольного и среднего образования. 

14. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включаются все муниципальные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями городского округа Заречный в 

качестве основных видов деятельности (приложение № 6). 

При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) рекомендуется: 

14.1. проанализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными учреждениями городского округа Заречный в качестве основных видов деятельности; 

14.2.  определить наличие базовых перечней муниципальных услуг (работ) по оказываемым 

(выполняемым) муниципальными учреждениями городского округа Заречный услугам (работам) в целях 

исключения возможного несоответствия аналогичных показателей в базовом перечне муниципальных услуг 

(работ); 

14.3.  дополнительно детализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 

случаях, установленных федеральными законами, на платной основе, чтобы обеспечить их формирование как 

отдельный муниципальной услуги. 

15. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в обязательном порядке должен 

содержать следующие сведения: 

15.1. в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы); 

15.2. в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наименование 

муниципальной услуги (работы) с учётом их полной детализации. 

Пример заполнения графы 2 формы ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), указывается 

детализированное наименование муниципальной услуги (работы). 

15.3.  в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» указываются потребители 

муниципальной услуги (работы) – физические и (или) юридические лица и их характеристики, например: 

15.3.1. для физических лиц - возраст, состояние здоровья, образование, гражданство; 

15.3.2. для юридических лиц – виды деятельности, отношение к субъектам малого 

предпринимательства. 

В случае если деятельность муниципального учреждения осуществляется в интересах общества в целом, 

то данная деятельность определяется как работа, и в указанной графе ставится «в интересах общества»; 

15.4. в графе 4 « Перечень и единицы измерения показателей объёма муниципальной услуги (работы)» 

рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен объём оказания муниципальной  услуги 

(выполнения работы), например: 

15.4.1. число посетителей (тыс. чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), 

количество дето - дней, количество новых постановок (штук), число проведённых мероприятий (штук), 

количество единиц хранения (штук), площадь помещений (кв.м.), число восстановленных (отремонтированных) 

сооружений (объектов) (штук), количество экспозиций и выставок (штук); 

15.5. в графах 5-7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» рекомендуется 

указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии с главой 3 настоящих методических 

рекомендаций; 

15.6. в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наименование учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу), например: 

* образовательные учреждения дошкольного и среднего образования. 

16. Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные учреждения, вправе вносить изменения в утверждённый базовый и ведомственный перечни 

муниципальных услуг (работ). 

 

Глава 3 Определение показателей качества муниципальных услуг 

 

17. В базовых перечнях муниципальных услуг (работ) для каждой муниципальной услуги 

утверждаются показатели, характеризующие её качество (далее показатели качества). 

Показатели качества муниципальной услуги ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 

должны соответствовать утверждённым в базовом перечне показателям качества муниципальной услуги. 

В случае детализации муниципальной услуги в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) для 

каждой такой муниципальной услуги должны быть соответственно утверждены показатели качества. 

Для каждой муниципальной услуги в соответствующем перечне муниципальных услуг (работ) 

рекомендуется устанавливать не менее двух-трёх, но не более пяти количественных измеримых показателей 

качества муниципальной услуги (установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

дополнительные показатели качества). 

Каждый показатель качества содержит следующую информацию (графы 5-7 соответствующего перечня): 

 наименование показателя; 

 единица измерения; 

 формула расчёта. 

В случае если показатель качества является абсолютным и не требует расчёта по формуле, в графе 7 

следует указать слова «Абсолютный показатель»: 
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18. Показатели качества рекомендуется устанавливать: 

18.1. достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муниципальных учреждений 

городского округа Заречный, предоставляющих данную муниципальную услугу. При этом их достижение должно 

в большей степени зависеть от деятельности самого муниципального учреждения и в меньшей степени от 

деятельности исполнительных органов местного самоуправления или потребителей муниципальных услуг; 

18.2. исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в условиях 

установленного финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы дл осуществления 

муниципальным учреждением городского округа Заречный экономически неэффективных, социально 

неответственных действий, являющихся основанием для ухудшения положения потребителей муниципальной 

услуги, а также создающие у сотрудников муниципального учреждения городского округа Заречный условия 

достижения целей и задач «Любой ценой». 

19. Для муниципальных услуг рекомендуется устанавливать следующие показатели качества: 

19.1. показатели качества, характеризующие качество результата предоставления муниципальной 

услуги, например: 

19.1.1. для муниципальной услуги «предоставление среднего образования» - успеваемость 

учащихся, доля выпускников, увеличение удельного веса дошкольных образовательных учреждений по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным 

образовательным стандартам, улучшение результатов единого с экзамена выпускников школ; увеличение числа 

учащихся, достигающих стабильно высоких результатов ; увеличение доли молодых учителей до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

19.1.2. для муниципальной услуги «комплектование и хранение библиотечного фонда» - доля 

удовлетворённых запросов читателей (по категории запросов); среднее время выполнения запроса читателя; 

активность использования библиотечного фонда; доля библиотечного фонда; переведённого в электронную 

форму; 

19.1.3. для муниципальной услуги «демонстрация музейной коллекции» - степень сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций; процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных 

коллекций; число случаев утраты музейных предметов и музейных коллекций по причинам разрушения и 

воровства; количество подготовленных новых экспозиций в год; 

19.1.4. для муниципальной услуги «подготовка спортсменов к участию в соревнованиях» - 

количество призёров соревнований различного уровня; количество установленных рекордов; количество 

спортсменов, принятых в члены сборных команд РФ либо в члены сборных команд субъектов РФ; 

19.1.5. для всех муниципальных услуг – доля потребителей, удовлетворённых качеством 

оказания муниципальной услуг; 

19.1.6. для муниципальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания 

населения, - улучшение кадрового обеспечения и повышения кадрового потенциала социального обслуживания 

населения; повышение качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального 

обслуживания; 

19.2. показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципальной услуги и условия её 

оказания. 

Это могут быть требования к квалификации персонала; персонала; требования к качеству используемых 

в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов; требования к качеству оборудования, с 

использованием которого оказывается муниципальная услуга; требования к качеству зданий и сооружений, в 

которых осуществляется оказание муниципальной услуги, например:  

19.2.1. для муниципальной услуги «организация досуговых мероприятий» - системность проведения 

мероприятий; сочетание познавательных и развлекательных игр; 

19.2.2. для муниципальной услуги «пополнение и хранение музейного фонда» - процент музейных 

предметов, внесённых в электронный каталог; 

19.2.3. для муниципальных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей – среднее время 

ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) потребителя; 

19.2.4. для муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме – полнота ответа, 

время ожидания ответа на обращение. 

 

Глава 4 Формирование и утверждение государственного задания 

 

20. Подготовка проекта муниципального задания начинается в период формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, поскольку количественные показатели 

муниципального задания – объём муниципальных услуг (работ) необходимы для размера субсидий автономным и 

бюджетным учреждениям, а также для формирования сметы казённого учреждения. 

В проекте муниципального задания формируется на очередной финансовый год и плановый период и в 

целях планирования финансового обеспечения его выполнения должен определять наименование муниципальных 

услуг (работ) и количество муниципальных услуг (работ), запланированных оказанию (выполнению) в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 
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В проекте муниципального задания содержатся требования к показателям, характеризующим качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок контроля исполнения муниципального 

задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, и требования к отчётности о его 

исполнении. 

Проект муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

должен содержать определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 

соответствующих  услуг физическим  или юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Количество муниципальных услуг (работ) необходимо устанавливать в единицах измерения, которые 

носят измеряемый характер и позволяют максимально объективно обеспечить расчёт нормативов финансовых 

затрат. 

Количественные показатели проекта муниципального задания (объём муниципального задания) должен 

определяться исходя из учреждения, на основе потребности и предоставлении муниципальной услуги и 

показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

В случае прогнозируемого увеличения потребности оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями городского округа Заречный данный прогноз учитывается при определении количественных 

показателей проекта муниципального задания (объём муниципального задания). 

21. Проект муниципального задания формируется для муниципальных учреждений городского округа 

Заречный по форме согласно приложения № 1 к Методическим рекомендациям формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. Муниципальное задание в соответствии с п. 2 Порядка может устанавливаться на оказание 

нескольких муниципальных услуг (выполнения нескольких работ). В этом случае муниципальное задание 

включает несколько разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги 

(выполнение одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению городского округа Заречный муниципального задания 

одновременно на оказание муниципальных услуг и выполнения работ проект муниципального задания 

формируется из двух частей, каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной 

услуги выполнению работы. 

22. Часть 1 муниципального задания рекомендуется заполнять следующим образом: 

22.1. в заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер 

раздела (при  наличии двух и более разделов). 

В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной услуги, строка 

«РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не включается; 

22.2. в строке «1. Наименование муниципальной услуги» приводится наименование муниципальной 

услуги в соответствии с утверждённым ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ); 

22.3. в строке «2 Потребители муниципальной услуги» указывается наименование категории 

потребителей муниципальных услуг в соответствии с утверждённым ведомственным перечнем муниципальных 

услуг (работ); 

22.4. в строке «3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги» рекомендуется 

привести следующие данные: 

22.4.1. наименование показателя качества, единицы измерения и формулы расчёта в соответствии с 

утверждённым ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ); 

22.4.2. единица измерения; 

22.4.3. формула расчёта; 

22.4.4. значения показателей качества муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый 

период - плановые; 

22.4.5. источник информации о значении показателя (исходные данные для её расчёта), например: форма 

статистического наблюдения; форма отчётности на основе социологических опросов и (или) иное; 

22.5. в строке «3.2. Объём муниципальной услуги (в количественных показателях)» указываются: 

22.5.1. наименование показателя и единицы измерения объёма муниципальной услуги в соответствии с 

данными ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

22.5.2. значения показателя объёма муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый 

период - плановые; 

22.5.3. источник информации о назначении показателя, например: форма статистического наблюдения; 

22.6. в строке «3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги» указывается предельная стоимость 

единицы муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период – плановая, а также источник 

информации о значении показателя; 

22.7. в строке «4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги» приводятся наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги, а также ссылки на их отдельные статьи (пункты). 

Рекомендуется указывать реквизиты административного регламента или стандарта предоставления 

соответствующей муниципальной услуги. В случае их отсутствия даётся ссылка на основные правовые акты, 
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регулирующие предоставление муниципальной услуги: федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и (или) отраслевые 

стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные0 положения. 

22.8. в строке «4.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги» 

вносятся сведения об используемых и планируемых к использованию способах информирования потенциальных 

потребителей о муниципальной услуге, например: размещение информации в сети Интернет, печатных средствах 

массовой , справочниках, буклетах, у входа в здание, на информационных стендах.  

Для каждого из проводимых в муниципальном задании способов информирования потенциальных 

потребителей муниципальной услуги рекомендуется указать состав размещаемой информации, например: 

информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 

подачи жалоб и предложений и частоте её обновления (ежегодно, по мере изменения данных); 

22.9. в строке «5. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания» в 

качестве оснований досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть указаны:  

22.9.1. ликвидация учреждения; 

22.9.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

22.9.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

22.9.4. случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность 

оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

22.9.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области и городского округа Заречный. 

22.10. строка «6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено её оказание на платной основе» заполняется для муниципальных учреждений городского 

округа Заречный в случае, если федеральным законом предусмотрено право муниципального учреждения 

оказывать в пределах муниципального задания (услуги), относящиеся к его основным видам деятельности, за 

плату; 

22.11. в строке «6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её 

установления» указываются реквизиты и название правового акта, устанавливающего цену (тариф); 

22.12. в строке «6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)» приводится наименование органа 

(учреждения), устанавливающего цену (тариф); 

22.13. в строку «6.3. Значение предельной цены (тариф)» вносится сведения об установленной 

предельной цене (тариф), Следует указывать наименование муниципальной услуги, например: занятия по 

изобразительному искусству, услуги социального такси.  

22.13.1. для которой установлены предельная цена (тариф) и значение установленной цены (тарифа) с 

указанием единицы измерения. 

22.14. в строке «7. порядок контроля за исполнением муниципального задания»: 

22.14.1. в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия, например: выездная 

проверка, камеральная проверка, ведения журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», 

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями: 

22.14.2. в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных мероприятий, 

например: в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года, по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов), по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания; 

22.14.3. в графе «Органы местного самоуправления городского округа Заречный осуществляющий 

контроль за оказанием муниципальной услуги указывается наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего контроль за оказанием муниципальной услуги. 

22.15. в строке «8.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания» 

рекомендуется указывать периодичность  и срок представления отчётности, например: ежегодно, в срок до 01 

февраля года, следующего за отчётным; ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом; ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 

22.16. в строке «8.3.Иные требования к отчётности об исполнении  муниципального задания указываются 

дополнительные требования, например: требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной услуги в случае, если 

отчётность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год: 

22.16.1. требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной; 

22.16.2. требование о предоставлении копий подтверждающих документов; 

Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не установлены, в данной 

строке ставится прочерк. 

23. Часть 2 муниципального задания рекомендуется заполнять следующим образом: 

23.1. в заголовочной части  муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер 

раздела (при наличии двух и более разделов).  

В случае если муниципальные работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания 

не включается. 
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23.2. в строке «1. Наименование муниципальной работы» указывается наименование муниципальной 

работы в соответствии с утверждённым ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ); 

23.3. в строке «2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях)» рекомендуется 

привести следующие данные: 

23.3.1. наименование показателя и единицы измерения объёма муниципальной работы; 

23.3.2. значения показателя объёма муниципальной работы на очередной финансовый год плановый 

период – плановые ; 

23.3.3. источник информации о значении показателя, например: форма статистического наблюдения; 

23.4. в строке «2.2. Стоимость единицы муниципальной работы» указывается предельная стоимость 

единицы муниципальной работы на очередной финансовый год и плановый период – плановые, а также источник 

информации о значении показателя;  

23.5. в строке «3. Основание для досрочного прекращения муниципального задания» в качестве 

основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут  быть указаны: 

23.5.1. ликвидация учреждения; 

23.5.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения 

полномочий по выполнению муниципальной работы;  

23.5.3. исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

23.5.4. случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области и администрации городского округа Заречный, влекущие за собой невозможность 

выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

23.5.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области и администрации городского округа Заречный; 

23.6. в строке «4 Порядок контроля за исполнением муниципального задания»: 

23.6.1. в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия, например: выездная проверка, 

камеральная проверка, ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», ведение книги 

обращений с заявлениями, жалобами и предложениями; 

23.6.2. в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных мероприятий, 

например: в соответствии с планом – графиком проведения выездных проверок, но не ниже 1 раза в 3 года; по 

мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов); по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания; 

23.6.3. в графе «Орган местного самоуправления городского округа Заречный, осуществляющий 

контроль за исполнением муниципального задания» указывается наименование органа местного самоуправления 

осуществляющего контроль за исполнением муниципального задания; 

23.7. в строке «5.2. Сроки предоставления отчётов от исполнении муниципального задания» указывается 

периодичность и срок предоставления отчётности, например: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчётным; ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным квартальным; ежемесячно, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 

Периодичность предоставления отчётности об исполнении муниципального задания рекомендуется 

устанавливать с учётом сроков, требуемых для выполнения соответствующих работ (этапов работ), календарных 

планов выполнения работ (при их наличии);  

23.8. в строке «5.3. Иные  требования к отчётности  об исполнении муниципального задания» 

указываются  дополнительные требования, например: требование о предоставлении пояснительной записки с 

прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае, если отчётность о выполнении 

муниципального задания предоставляется чаще, чем один раз в год; требование о предоставлении информации о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; требование о предоставлении копий 

подтверждающих документов. 

Если иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания не установлены, в данной 

строке ставится прочерк; 

23.9. часть 3 муниципального задания заполняется по результатам расчёта объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, при этом отдельно указываются затраты: 

23.9.1. на оказание муниципальных услуг, 

23.9.2. на выполнение работ, 

23.9.3. на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

 

Глава 5 Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 

 

24. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания (размер субсидии) 

определяется как сумма: 

- произведений нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (работ) на количество 

единиц (натуральных показателей), планируемых к оказанию (выполнению) в соответствующем году; 

- нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), стоимость которых определяется на 

основании сметного расчёта, на соответствующий год; 

- нормативных затрат на содержание имущества учреждения (недвижимое и особо ценное движимое 

имущество). 
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В случае если стоимость оказания услуг (выполнения работ) невозможно определить на единицу 

измерения, в объём финансового обеспечения включается стоимость оказания услуг (выполнения работ), 

определения на основании сметного расчёта. 

25. при определении размера субсидии, предоставляемой автономному учреждению на выполнение 

муниципального задания, могут включаться нормативные затраты автономного учреждения на осуществление 

мероприятий в целях развития автономного учреждения. Перечень таких мероприятий определяется 

учредителем.  

К таким мероприятиям можно отнести, например: капитальный ремонт недвижимого имущества, 

разработку проектно-сметной документации для строительства в случае, если стоимость её разработки не 

включается в объёмы бюджетных инвестиций в осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности и другое. 

Детализация перечня мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, указана в п.25 

Методических рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

городского округа Заречный муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений городского округа Заречный. 

26. Поскольку муниципальные учреждения в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, могут оказывать муниципальные услуги (выполнять работы) в рамках муниципального задания за 

плату для физических и юридических лиц (далее – платные услуги (работы), то размер субсидии на выполнение 

муниципального задания рассчитывается с учётом компенсации затрат на оказание платных услуг (работ). 

27. Порядок определения нормативных затрат устанавливается по согласованию с Финансовым 

управлением и отделом экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный, 

с учётом требований Методических рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями городского округа Заречный муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений, утверждаемых администрацией городского округа 

Заречный. 

28. Планируемый объём субсидии муниципальному учреждению  в соответствующем финансовом году 

определяется по следующей формуле: 

              m   m 

 Сх =  ∑ ( Ni  x ki  x Rci) + ∑Zi + CИ, где 

               i=1                        i=1    

Сх – планируемый объём субсидии на выполнение муниципального задания   х-му муниципальному 

учреждению в соответствующем финансовом году; 

Ni – нормативные затраты на оказание i – той муниципальной услуги в соответствующем финансовом 

году; 

ki - планируемый объём (количество единиц) оказания i – той муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Rci – коэффициент  компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (для муниципальных услуг, 

оказываемых на платной основе); 

Zi – нормативные затраты на выполнение i – того вида услуг (работ), стоимость которых определена на 

основании сметного расчёта, на соответствующий финансовый год; 

CИ – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. 

29. Коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (Rci) определяется для 

муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, принимает значение меньше 1 и больше 0 и определяется 

по следующей формуле:  

 

Rci = 1- (Ni const / Ni), где: 

 

Ni const – установленная в соответствии с утверждённой методикой, плата взимаемая с потребителя за 

оказание муниципальной услуги; 

Ni – нормативные затраты на оказание i – той муниципальной услуги в соответствующем финансовом 

году; 

30. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объём бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели, и утверждённых лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период. 

31. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются при условии заключения между 

муниципальными учреждениями и администрацией городского округа Заречный соглашения о порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 

соглашение), устанавливающего права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём и 

периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

Примерная форма соглашения утверждена постановлением администрации городского округа Заречный 

от 12.09.2012 г. № 1473 –П «Об  утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
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(государственных) услуг(выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания». 

33. Размер субсидии, подлежащей перечислению в соответствующим календарном году, распределяется 

ежеквартально и определяется по следующим формулам: 

 

Сх = С 1кв. + С2кв. + С3кв. + С4кв. +Сост; где: 

 

Сх – объём субсидии, определённый муниципальным заданием х-му учреждению на календарный год; 

С 1кв. – часть субсидии, перечисляемая в первом квартале календарного года (размер указанной части 

субсидии определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, но не может быть больше 

¼ Сх); 

С2кв. – часть субсидии, перечисляемая во втором квартале календарного  года; 

С3кв.  – часть субсидии, перечисляемая в третьем квартале календарного года; 

С4кв. – часть субсидии, перечисляемая в четвёртом квартале календарного года; 

Сост. – оставшаяся часть субсидии, подлежащая перечислению в текущем календарном году; 

С2кв. =  Q1кв. факт + СИ 2кв.; 

С3кв. =  Q 2кв. факт + СИ 3кв.; 

С4кв. = Q 3кв. факт + СИ 4кв.; 

Сост. = Q х - С1кв. + С2кв. + С3кв. +С4кв.; где: 

Q1кв. факт – часть субсидии, покрывающая фактический объём оказанных услуг (выполнения работ) за 

первый квартал календарного года; 

СИ 2кв. – часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на второй квартал календарного года; 

Q2кв. факт – часть субсидии, покрывающая фактический объём оказанных услуг (выполнения работ) за 

второй квартал календарного года; 

СИ 3кв. – часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на третий квартал календарного года; 

Q3кв. факт – часть субсидии, покрывающая фактический объём оказанных услуг (выполнения работ) за 

третий квартал календарного года; 

СИ 4кв. – часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на четвёртый квартал календарного года. 

34. В целях определения размера части субсидии, подлежащей перечислению муниципальному 

учреждению в соответствующем квартале, оформляется соответствующее заключение по форме согласно 

приложению № 2 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнение муниципального задания предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным 

учреждениям городского округа Заречный на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

утверждённому данным постановлением.  

В случае если объёмные показатели муниципального задания  на выполнение  работ заполняется 

учреждением в течение календарного года неравномерно или поэтапно, то размер части субсидии, подлежащей 

перечислению в соответствующем квартале календарного года, рассчитывается пропорционально объёмным 

показателям муниципального задания соответствующего квартала календарного года. 

35. В случае, если работы, выполняемые  учреждением, носят постоянный характер (выполняются в 

течение всего календарного года), то годовой объём субсидии распределяется на части пропорционально 

комплексу мероприятий, выполняемых в рамках работы в соответствующем периоде, и перечисляется в сроки, 

предусмотренные соглашением, заключённым между муниципальным органом и учреждением. 

 

Глава 6 Отчётность об исполнении муниципального задания 

 

35. Периодичность представления отчётности об исполнении муниципального задания рекомендуется 

устанавливать с учётом периодичности перечисления частей субсидии. 

36. Годовой отчёт об исполнении муниципального задания формируется по форме согласно приложению 

№ 2 к Методическим указаниям, квартальный отчёт об исполнении муниципального задания – по форме согласно 

приложению N 3 к Методическим указаниям. 

37. В квартальном отчете представляется информация о выполнении количественных показателей за 

отчетный период. 

38. В отношении работ, которые носят постоянный характер (выполняются в течение всего календарного 

года), в случае невозможности определения количественных показателей по итогам отчетного периода 

указывается стоимость части выполненных работ за отчетный период. 

39. В формы годовых отчетов об исполнении муниципальных заданий рекомендуется дополнительно 

включать следующие разделы: 

39.1. раздел 1 "Общие сведения об учреждении"; 

39.2. раздел 2 "Результат деятельности учреждения"; 

39.3. раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением". 

40. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: 
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40.1. исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; 

40.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

40.3. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы); 

40.4. количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, в случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода); 

40.5. средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

В раздел 1 "Общие сведения об учреждении" по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

казенные учреждения городского округа Заречный, могут включаться также иные сведения. 

41. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: 

41.1. изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

41.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей; 

41.3. изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах), с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию; 

41.4. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); 

41.5. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода); 

41.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей); 

41.7. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

Бюджетное учреждение дополнительно указывает: 

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом; 

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

В раздел 2 "Результат деятельности учреждения" по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

казенные учреждения городского округа Заречный  могут включаться также иные сведения. 

42. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" учреждениями 

указываются на начало и конец отчетного года: 

42.1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

42.2. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду; 

42.3. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

42.4. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

42.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду; 

42.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

42.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

42.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду; 

42.9. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

42.10. количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 
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42.11. объем средств, полученных в отчетном году от распорядителя в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления. 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, на указанные цели; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления. 

В раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" по решению главного 

распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения 

городского округа Заречный, могут включаться также иные сведения. 

Также представляется пояснительная записка к отчету, которая должна содержать информацию о 

выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - 

пояснения причин отклонений. 

 

Глава 7. Рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания  

 

43. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий осуществляют 

главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, в 

соответствии с утверждаемыми ими порядками (далее - порядки осуществления контроля). 

44. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется осуществлять в форме 

последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок. 

45. Объектом контроля за выполнением муниципальных заданий является степень выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания, а именно: 

45.1. достижение установленных показателей объема и качества  муниципального задания; 

45.2. соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (работ) и требований к качеству 

муниципальных услуг (работ), установленных стандартами качества предоставления муниципальных услуг 

(работ) и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими такие порядок и требования; 

45.3. иные параметры, указанные в соглашении о порядке предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

46. В порядках осуществления контроля рекомендуется установить: 

46.1. структурное подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за выполнением 

муниципального задания, с указанием его наименования; 

46.2. цели и задачи контроля; 

46.3. формы контроля; 

46.4. периодичность контроля; 

46.5. порядок осуществления камеральных проверок; 

46.6. порядок формирования и утверждения графиков проведения последующих выездных проверок 

выполнения муниципальных заданий; 

46.7. порядок проведения выездных проверок; 

46.8. требования к документам, составляемым по результатам проверок; 

46.9. порядок проведения сбора, анализа информации о выполнении муниципального задания 

(мониторинга выполнения муниципального задания), а также результаты проведения мониторинга выполнения 

муниципального задания; 

46.10. права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля; 

46.11. перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления контроля. 

47. При соблюдении муниципальными учреждениями порядка оказания муниципальных услуг (работ) и 

требований к качеству муниципальных услуг (работ), установленных стандартами качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) и иными нормативными правовыми актами, определяющими также порядок и 

требования, могут учитываться: 

47.1. предписания контрольных и надзорных органов исполнительной власти о нарушении требований 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг (работ); 

47.2. результаты обращений граждан с жалобой на нарушение требований стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг (работ) и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальных услуг (работ); 

47.3. результаты социологических опросов потребителей услуг (работ); 

47.4. результаты проведенных контрольных мероприятий. 

В порядках осуществления контроля рекомендуется по результатам проведенного анализа по каждому из 

вышеуказанных способов сбора информации о качестве предоставления муниципальной услуги (работы) 

определять итоговое значение коэффициента. 
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На основании итоговых значений коэффициентов формируется сводный показатель коэффициента 

соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к качеству. 

48. По итогам финансового года и по результатам осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания, а также проверки отчетности о его выполнении орган местного самоуправления 

(администрация) вправе потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии либо ее частей 

за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом исполнении муниципального  задания в 

меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию 

муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании. 

Частичный или полный возврат предоставленной субсидии либо ее частей осуществляется по итогам 

соответствующего календарного года, на основании заключения финансового управления администрации 

городского округа Заречный, оформляемого по результатам рассмотрения отчетов муниципальных учреждений, 

которое должно содержать сведения о фактическом выполнении (невыполнении) муниципальным учреждением 

муниципального задания за соответствующий календарный год, о суммах субсидии или ее частей, подлежащих 

возврату муниципальным учреждением, по итогам соответствующего календарного года. 

49. Прекращение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением влечет за собой 

возврат неиспользованных финансовых средств и иных материальных средств, переданных для выполнения 

муниципального задания. В таком случае финансовое управление администрации городского округа Заречный, в 

течение трех рабочих дней с момента наступления оснований для досрочного прекращения муниципального 

задания направляет в адрес муниципального учреждения уведомление о прекращении выполнения 

муниципального задания, в котором указывается объем финансовых средств и иных материальных средств, 

подлежащих возврату, и сроки осуществления их возврата. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__09.09.2014____  №  ___1151-П___ 

 

г.Заречный 

 

О транспортном обеспечении эвакуационных мероприятий на территории городского округа Заречный 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 г.            № 303-ДСП «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.02.2011 г. № 8п «Об утверждении Положения о транспортном 

обеспечении эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области», в целях повышения качества 

планирования и проведения эвакуационных мероприятий, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа 

Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о транспортном обеспечении эвакуационных мероприятий на территории 

городского округа Заречный (прилагается). 

2. Спасательной транспортной и дорожной службе гражданской обороны городского округа 

Заречный (Гольцов М.В.):  

2.1. уточнить перечень организаций, предприятий, учреждений (далее организаций), находящихся на 

территории городского округа Заречный, независимо от организационно-правовых форм собственности, 

выделяющих технику для обеспечения эвакуационных мероприятий в мирное и военное время; 

2.2. организовать учет техники предназначенной для вывоза эвакуируемого населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы загородной зоны; 

2.3. осуществить расчеты по распределению техники за сборными и эвакуационными пунктами, 

пунктами временного размещения на территории городского округа Заречный; 

2.4. ежегодно, в ноябре по состоянию на 1 января предстоящего года уточнять количество техники 

выделяемой на эвакуационные мероприятия; 

2.5. предусмотреть, чтобы количество приписанных водителей было больше количества 

автотранспортных средств в 2 раза.  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА.  

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _09.09.2014__ № __1151-П_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о транспортном обеспечении эвакуационных мероприятий  

на территории городского округа Заречный 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о транспортном обеспечении эвакуационных мероприятий на территории городского 

округа Заречный определяет основные задачи и порядок транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 

на территории городского округа Заречный в мирное и военное время. 

2. Транспортное обеспечение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей – 

комплекс мероприятий охватывающих подбор, распределение и эксплуатацию транспортных средств, 

предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок.  

3. Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного и бесперебойного выполнения 

эвакуационных перевозок при проведении эвакуационных мероприятий на территории городского округа 

Заречный.  

Для выполнения транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий на территории городского 

округа Заречный привлекаются автомобильный транспорт всех форм собственности (в том числе и транспорт, 

находящийся в личном использовании) на договорной основе с отсроченной датой исполнения, не 

задействованный по планам Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Перевозка эвакуируемого населения городского округа Заречный осуществляется автомобилями, 

на которых возможна перевозка людей, в первую очередь автобусами, грузовыми бортовыми автомобилями и 

фургонами, оборудованными сиденьями.  

При недостатке транспортных средств используются седельные тягачи с полуприцепами и самосвалы, 

которые оборудуются устройствами против самоопрокидывания кузовов.  

5. В целях рационального использования автомобильного транспорта и обеспечения 

централизованного управления перевозками в автомобильных предприятиях на территории городского округа 

Заречный создаются автомобильные колонны.  

Автомобильный транспорт малых организаций, в которых количество транспорта не позволяет создать 

автомобильные колонны, сводится в объединенные автомобильные колонны, выполняющие перевозки в 

интересах эвакуационной комиссии городского округа Заречный. Каждая автоколонна осуществляет перевозки на 

закрепленном за ней маршруте.  

6. Основными задачами транспортного обеспечения являются: 

1) поддержание в готовности транспортных средств, привлекаемых к выполнению эвакуационных 

перевозок; 

2) максимальное использование возможностей всех видов транспортных средств для организации 

выполнения эвакуационных перевозок в сжатые (короткие) сроки; 

3) оборудование грузовых транспортных средств для перевозки эвакуируемого населения; 

4) проведение работ по специальной обработке транспортных средств и устройств перед поставкой 

для перевозки эвакуируемого населения; 

5) обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных средств, 

участвующих в выполнении эвакуационных перевозок; 

6) обеспечение непрерывности руководства и управления эвакуационными перевозками. 

7. Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается на спасательную транспортную 

и дорожную службу гражданской обороны городского округа Заречный.  

8. Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера в каждом конкретном случае определяется условиями возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации, характером и пространственно - временными параметрами воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из районов радиоактивного загрязнения требует следующей организации 

работы транспорта городского округа Заречный: 

1) осуществление перевозок эвакуируемого населения внутри загрязненной и незагрязненной зон 

различными, находящимися в границах этих зон, транспортными средствами; 

2) запрещение транспортным средствам пересечения границ между загрязненной и незагрязненной 

зонами; 

3) вывоз эвакуируемых от границ зоны загрязнения к местам размещения осуществляется транспортом 

незагрязненной зоны только после прохождения эвакуируемыми санитарной обработки; 

4) движение транспортных средств, используемых в границах зон, должно быть организовано 

челночным способом.  
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10. Эвакуация населения из районов химического загрязнения местности, а также из районов 

размещения химически опасных объектов осуществляется с учетом прогнозируемого направления движения 

зараженного облака. При этом перевозки осуществляются в направлении, перпендикулярно его движению, 

в один этап, челночным способом. 

11. Транспортные средства на территории городского округа Заречный, осуществляющие эвакуацию 

населения из районов предполагаемого маршрута движения зараженного облака, используются таким образом, чтобы 

организовать вывоз эвакуируемых до подхода зараженного облака. Для организации эвакуации населения 

составляются согласованные прогнозы перемещения зараженного облака и графики движения транспортных 

средств, которые постоянно корректируются с учетом реального хода эвакуации. 

12. Для решения внезапно возникающих задач при проведении эвакуационных мероприятий в 

городском округе Заречный планируется резерв автотранспортных средств руководителя гражданской обороны 

городского округа Заречный. 

 

Глава 2. Основы планирования мероприятий по подготовке транспортного обеспечения 

 

13. Планы эвакуационных перевозок населения на территории городского округа Заречный для 

военного и мирного времени разрабатываются спасательной транспортной и дорожной службой гражданской 

обороны городского округа Заречный по заявке эвакуационной комиссии городского округа Заречный. 

14. Организация транспортного обеспечения и координация работы всех видов транспорта, включая и 

личный транспорт населения, осуществляется на этапах планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий спасательной транспортной и дорожной службой гражданской обороны городского округа Заречный 

и эвакуационной комиссией городского округа Заречный. 

15. Планирование эвакуационных перевозок автомобильным транспортом при общей эвакуации. 

Планирование автотранспортного обеспечения эвакуации осуществляется с целью оптимального 

распределения усилий всех участвующих в процессе эвакуации транспортных средств, организованных действий 

автомобильного транспорта и своевременного вывоза населения из города Заречный, отнесенного к группе по 

гражданской обороне. 

16. Эвакуационная комиссия городского округа Заречный при составлении заявок на вывоз 

эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей производит расчет потребного количества 

автомобильного транспорта (в том числе и транспорта, находящегося в личном использовании), необходимого для 

проведения общей и частичной эвакуации. 

17. В заявке на автомобильный транспорт для вывоза населения, материальных и культурных ценностей 

указываются: 

1) при вывозе населения:  

пункты посадки; 

пункты высадки; 

количество перевозимого населения; 

2) при вывозе материальных и культурных ценностей: 

отправитель груза; 

наименование перевозимого груза; 

вес и размеры груза; 

пункты погрузки; 

пункты выгрузки; 

дата погрузки (Э + ); 

станция назначения; 

получатель груза; 

потребное количество грузовых автомобилей. 

18. Планирование эвакуационных перевозок транспортом при частичной эвакуации.  

При планировании эвакуационных перевозок в соответствии с расчетами на вывоз не занятого в сфере 

производства и обслуживания населения проводятся по каждому направлению на основании среднесуточных 

возможностей всех видов транспорта. 

При этом предусматривается: 

использование свободных мест (с ограничением продажи билетов для других пассажиров) в следующих по 

расписанию автобусах; 

назначение дополнительных рейсовых автобусов; 

посадка эвакуируемого населения в следующие по действующим расписаниям автобусы до норм, принятых 

для эвакуационных перевозок; 

использование транспортных средств, находящихся в личном пользовании граждан. 

19. В заявке на транспорт для вывоза населения при частичной эвакуации указывается: 

1) количество и расчет вывозимого населения по дням (Д+ ); 

2) пункты посадки; 

3) пункты высадки. 

20. Планирование личного автомобильного транспорта при проведении эвакуационных мероприятий. 
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Для выполнения перевозок по рассредоточению и эвакуации населения целесообразно использовать личный 

транспорт, остающийся после поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации. Вследствие того, что в 

настоящее время нет нормативных правовых актов, регламентирующих такое использование, необходимо согласие 

владельца транспортного средства на участие в эвакуационных перевозках. 

Основанием для планирования по использованию личного транспорта в эвакуационных мероприятиях 

является заявление в эвакуационную комиссию организации владельцем личного автомобиля. 

Устанавливать очередность выезда населения: 

в первую очередь выезжают на транспорте рабочие и служащие объектов, продолжающих свою 

производственную деятельность в военное время в категорированных городах; 

во вторую очередь выезжает эвакуируемое трудоспособное население; 

в третью очередь осуществляется вывоз нетрудоспособного и незанятого в производстве населения. 

Автотранспорт личного пользования рабочих и служащих учитывается эвакуационными комиссиями 

организаций. 

Личный транспорт рассредоточиваемых и эвакуируемых рабочих и служащих целесообразно использовать 

только для вывоза членов семей в загородную зону при проведении общей эвакуации. 

Личный транспорт неработающего населения учитывается по жилищно-эксплуатационным организациям и 

используется при проведении частичной или общей эвакуации. 

Для осуществления перевозок, не связанных с эвакуацией членов семей владельца автотранспортного 

средства, личный транспорт может использоваться только с согласия его владельцев. В этом случае заключаются 

соглашения-обязательства между владельцами транспортных средств и эвакуационной комиссией, согласно которых 

администрация муниципального образования обязуется возместить затраты по перевозке. 

21. Председателям эвакуационных комиссий организаций в городском округе Заречный необходимо 

организовать работу по разъяснению населению преимуществ в использовании личного транспорта для эвакуации 

членов своей семьи. 

К ним относятся: 

возможность в короткие сроки покинуть пределы города, отнесенного к группам по гражданской обороне 

(города с объектом «особой важности»); 

возможность вывезти большее количество домашнего имущества, необходимого для создания удобных 

условий проживания в пунктах временного размещения в загородной зоне и другие. 

В заявлении на участие личного транспорта в эвакуационных мероприятиях указывается:  

фамилия, имя, отчество; 

место жительства, место регистрации; 

состав семьи; 

марка автомобиля; 

государственный регистрационный номер автомобиля. 

22. За организацию среди перевозимого автоколонной населения, дисциплину, соблюдение основных 

правил при перевозке людей автотранспортом отвечает начальник автомобильной колонны. 

23. Начальник автомобильной колонны по перевозке эвакуируемого населения транспортом назначается 

приказом руководителя гражданской обороны организации, подчиняется председателю эвакуационной комиссии 

организации, начальнику сборного эвакуационного пункта и отвечает за поддержание дисциплины, организованности 

среди перевозимого автоколонной населения и соблюдение им установленных правил при перевозке людей 

автотранспортом. 

24. Планирование перевозок рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продолжающих работу в 

военное время. 

Для перевозок рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продолжающих свою производственную 

деятельность в городе, отнесенного к группе по гражданской обороне (городе с объектом «особой важности») в 

военное время, используются все виды пассажирского транспорта: 

автобусы, грузовые бортовые автомобили. При этом транспортные средства (автомобили), используемые для 

перевозок рассредоточиваемых рабочих смен должны обеспечивать минимальные условия для их отдыха в пути 

следования. Нормы посадки в транспортные средства должны соответствовать количеству мест для сидения. 

25. Перевозки рассредоточиваемых рабочих смен в городе, отнесенного к группе по гражданской 

обороне (городе с объектом «особой важности») от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются 

внутригородским транспортом. 

26. Перевозки рабочих смен из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно 

осуществляются транспортом территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне. При его недостатке 

привлекается транспорт из города, отнесенного к группе по гражданской обороне (города с объектом «особой 

важности»). 

27. Начало выполнения перевозок рассредоточиваемых рабочих смен осуществляется исходя из 

возможностей имеющегося в наличии технически исправного транспорта, необходимости обеспечения непрерывного 

технологического цикла предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в городе, отнесенного к 

группе по гражданской обороне (городе с объектом «особой важности») в военное время, и реализуется, как правило, 

после завершения эвакуации населения. 

28. В заявке на перевозку автомобильным транспортом рассредоточиваемых рабочих смен указывается: 

пункты посадки; 
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пункты высадки; 

количество перевозимого населения; 

время на пересмену; 

удобное время прибытия в город; 

удобное время убытия из города. 

29. Работа всех видов городского транспорта, в период эвакуации регулируется спасательной 

транспортной и дорожной службой гражданской обороны городского округа Заречный, эвакуационной комиссией 

городского округа Заречный и организуется в интересах быстрейшего проведения эвакуации населения из города, 

отнесенного к группе по гражданской обороне (города с объектом «особой важности»). 

30. При планировании обеспечения транспортом отселения (эвакуации) населения из зоны чрезвычайной 

ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями возникновения и развития чрезвычайной ситуации, 

характером и пространственно - временными параметрами воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

31. На территории городского округа Заречный возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций: 

1) природного характера: 

катастрофическое затопление (наводнение); 

пожары; 

2) техногенного характера: 

на радиационно-опасных объектах; 

на химически опасных объектах. 

32. Отселение (эвакуация) населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при 

угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня воды в паводок в реках и других 

водоемах. 

Отселение (эвакуация) населения из зоны катастрофического затопления (наводнения) проводится в один или 

два этапа. 

При отселении в два этапа население вывозится (выводится) на промежуточный пункт эвакуации на границе 

зоны катастрофического затопления (наводнения), а затем транспортом доставляется в места временного размещения. 

33. Эвакуация населения из зон пожара проводится два этапа. Отселяемое (эвакуируемое) население из 

зоны пожара вывозится (выводится) на промежуточный пункт эвакуации (безопасный район), затем транспортом 

доставляется в места временного размещения. 

34. Эвакуация населения в случае аварии на радиационно-опасных объектах носит, как правило, местный 

или региональный характер. Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании прогнозируемой 

радиационной обстановки.  

Эвакуация населения транспортом производится в два этапа: 

на первом этапе эвакуируемое население доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного 

пункта эвакуации, расположенного на границе зоны возможного радиоактивного загрязнения; 

на втором этапе эвакуируемое население выводится (вывозится) с промежуточного пункта эвакуации в 

спланированные места временного размещения. 

Характерной особенностью проведения эвакуации населения при авариях на радиационно-опасных объектах 

является обязательное использование для вывоза людей крытого транспорта, обладающего защитными свойствами от 

радиации. 

В целях предотвращения необоснованного облучения, посадка на транспортные средства производится, как 

правило, непосредственно от мест нахождения людей (от подъездов домов, служебных зданий, защитных 

сооружений). 

35. В случае аварии на химически опасном объекте проводится экстренный вывоз (вывод) населения, 

попадающего в зону заражения, за границы распространения зараженного облака.  

Возможный экстренный вывоз (вывод) населения планируется заблаговременно по данным предварительного 

прогноза и производится из тех жилых домов и организаций (объектов экономики), которые находятся в зоне 

возможного заражения. 

36. Транспортное обеспечение эвакуируемого населения может осуществляться не только по заранее 

отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке.  

Транспортное обеспечение эвакуации населения во всех случаях является трудно решаемой задачей, и 

успешность ее проведения определяется заблаговременной подготовкой и детальным планированием с учетом 

местных условий и особенностей. 

 

Глава 3. Порядок подготовки транспортных средств к эвакуационным мероприятиям 

 

37. С получением распоряжения о переводе гражданской обороны на территории городского округа 

Заречный с мирного на военное время спасательной транспортной и дорожной службой гражданской обороны 

городского округа Заречный осуществляются следующие мероприятия к проведению эвакуационных перевозок: 

1) уточняется количество водительского состава, предназначенного для перевозки эвакуируемого 

населения в загородную зону; 

2) уточняется количество и исправность транспортных средств, предназначенных к выполнению 

эвакуационных перевозок; 
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3) уточняется резерв автотранспортных средств для решения внезапно возникающих задач по перевозке 

населения и материальных и культурных ценностей; 

4) уточняются мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного 

движения в пунктах посадки (высадки), а также количество выделяемых сил и средств для сопровождения 

автомобильных колонн с эвакуируемым населением;  

5) уточняется распределение автомобильных колонн по сборным и приемным эвакуационным пунктам, 

пунктам посадки (высадки) на автомобильный транспорт; 

6) уточняется укомплектованность медицинским персоналом автомобильных колонн. 

 

Глава 4. Материально-техническое обеспечение эвакуационных перевозок 

 

38. Материально-техническое обеспечение автомобильного транспорта, привлекаемого для проведения 

эвакуационных мероприятий на территории городского округа Заречный, возлагается на транспортную организацию.  

Материально-техническое обеспечение заключается: 

в организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в ходе эвакуации; 

снабжение горюче-смазочными материалами и запасными частями. 

 

 

Глава 5. Финансирование транспортного обеспечения 

 

39. Финансирование транспортного обеспечения осуществляется: 

1) в муниципальном образовании – за счет бюджета городского округа Заречный; 

2) в самостоятельных организациях – за счет собственных средств организаций, выделяемых на 

административно-управленческие и эксплуатационные расходы. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__10.09.2014____  №  ___1153-П___ 

 

г.Заречный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 02.08.2011 г. № 851-

П «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в городском округе 

Заречный»  

 

 

В целях уточнения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в городском округе Заречный, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в городском округе Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный 

от 02.08.2011 № 851-П «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в 

городском округе Заречный", следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 30 дней со дня официального опубликования 

решения о бюджете городского округа Заречный в отношении: 

1) муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем (распорядителем) средств 

местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения; 

2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – Администрацией 

городского округа Заречный. 

Для утверждения муниципальных заданий главный распорядитель (распорядитель) средств местного 

бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо Муниципальное казенное 

учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей 

сфере деятельности, в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 

согласовывает муниципальные задания с Финансовым управлением администрации городского округа Заречный и 

направляет их на утверждение в Администрацию городского округа Заречный.»; 

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, в нормативные правовые акты, на 

основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, 

которое утверждается главным распорядителем (распорядителем) средств местного бюджета, в ведении которого 

находятся муниципальное казённое учреждение или Администрацией городского округа Заречный. 

Изменение объема субсидии, предоставленной из местного бюджета муниципальному бюджетному или 

муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - субсидия), в течение срока его выполнения осуществляется только при формировании нового 

муниципального задания.»;  

1.3. абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем (распорядителем) 

средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, по согласованию 

с Финансовым управлением и отделом экономики и стратегического планирования администрации городского 

округа Заречный.»; 

1.4. абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения указанных затрат устанавливается в соответствии с настоящим Порядком для 

бюджетных или автономных учреждений, по согласованию с Финансовым управлением и отделом экономики и 

стратегического планирования администрации городского округа Заречный.»; 

1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. При определении нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением муниципальной (государственной) услуги (выполнение работы) учитываются: 

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной (государственной) 

услуги (выполнением работы) в том числе: 

а) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной (государственной) услуги; 

б) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

муниципальной (государственной) услуги; 

в) нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, стоимостью, не 

превышающей 200 тысяч рублей; 

г) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

(государственной) услуги (выполнением работы); 

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые 

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества бюджетного или автономного учреждения в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка), в том числе: 

а) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной (государственной) услуги; 

б) нормативные затраты на аренду имущества, не относящегося к недвижимому и особо ценному 

движимому имуществу; 

в) прочие нормативные затраты, непосредственно не связанные с оказанием муниципальной 

(государственной) услуги.»; 

1.6. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждениям перечисляются на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений, открытые в 

Финансовом  управлении администрации городского округа Заречный. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным 

учреждением перечисляются на счета, открытые муниципальными автономными учреждениями в кредитных 

организациях, или на лицевые счета муниципальных автономных учреждений, открытые в Финансовом 

управлении администрации городского округа Заречный.»;  

1.7. абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за выполнением муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями муниципальных заданий осуществляет Муниципальные казённые учреждения, обеспечивающие 

реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности.»; 

1.8. абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные казённые учреждения, обеспечивающие реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в соответствующей сфере деятельности ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляют в Финансовое управление и отдел экономики и стратегического планирования 

администрации городского округа Заречный отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.»; 

1.9. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Показатели муниципального задания представляются главным распорядителем (распорядителем) 

средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения и 

Муниципальными казёнными учреждениями, обеспечивающими реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в соответствующей сфере деятельности, в отношении муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений, в Финансовое управление администрации городского округа Заречный 

для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг  
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(выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в срок, 

устанавливаемый постановлением администрации городского округа Заречный, регламентирующим порядок и 

сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период.». 

2. Утвердить: 

2.1. форму муниципального задания (приложение № 1 прилагается); 

2.2. форму годового отчёта об исполнении муниципального задания (приложение № 2 прилагается); 

2.3. форму квартального отчёта об исполнении муниципального задания (приложение № 3 

прилагается); 

2.4. форму отчёта о выполнении муниципального задания по оказанию  муниципальных услуг 

(выполнению работ) (приложение № 4 прилагается); 

2.5. форму базового (отраслевого) перечня муниципальных (государственных) услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный в установленной сфере 

деятельности (приложение № 5 прилагается); 

2.6. форму ведомственного перечня муниципальных (государственных) услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный в установленной сфере деятельности 

(приложение № 6 прилагается). 

3. Признать утратившим силу следующие формы (приложения), утверждённые постановлением 

администрации городского округа Заречный от 02.08.2011 г. № 851-П «О Порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания в городском округе Заречный: 

3.1. муниципальное задание (приложение № 1); 

3.2. внесение изменений в муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг 

(приложение № 2); 

3.3. отчёт о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 

(государственных) услуг (выполнения работ) (приложение № 3); 

3.4. форма базового (отраслевого) перечня муниципальных (государственных) услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный в установленной сфере 

деятельности;  

3.5. форма ведомственного перечня муниципальных (государственных) услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный в установленной сфере 

деятельности. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  
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Форма 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от ___10.09.2014___ № ___1153-П__ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения 

Городского округа Заречный) 

НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 __________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Потребители  муниципальной услуги ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

Информации о значении 

показателя 

(исходные 

данные 

для его 

расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.                 

2.                 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем 

периоде. 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 

    

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

1.                      

2.                      

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления 

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) __________________________________ 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.                                        

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы 

контроля 

Периодичность Орган городского округа Заречный, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.         

2.         

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями 

N 2 и N 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Заречный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального  задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________ 

(при наличии двух и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной  работы ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 

Источник информации о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.                

 

2.2. Стоимость муниципальной  работы 

 

Стоимость 

муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 

контроля 

Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.         

2.         

 

5. Требования к отчетности об исполнении г муниципального задания 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями 

N 2 и N 3 к Методическим рекомендациям формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Заречный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 3 

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг     

2. Затраты на выполнение работ              

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества      

   

ИТОГО                                       

 

 

Форма 

Приложение N 2 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от ___10.09.2014___ № ___1153-П__ 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

______________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения 

Городского округа Заречный) 

за ____ год 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит сведения 

об оказании муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Количественные показатели 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном     

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

Характеристика 

причин  отклонения 

от 

Запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.                

 

3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.                    
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4. Показатели качества 

 

Наименование 

 показателя  

 Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период  

Фактическое 

 значение за 

отчетный период    

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 

1.                

2.                

 

 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит сведения 

о выполнении работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________ 

(при наличии двух и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной работы ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Количественные показатели 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом  

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.                

2.                
 

3. Стоимость муниципальной работы 
 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

    

 

 

ЧАСТЬ 3 

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

период, тыс. рублей 

Фактическое значение 

за отчетный период, 

тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных 

услуг 

  

2. Затраты на выполнение работ         

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества особо ценного движимого 

имущества  

  

ИТОГО                                  

 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения  Городского округа Заречный) 
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Форма 

Приложение N 3 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от ___10.09.2014___ № ___1153-П__ 

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения 

Городского округа Заречный) 

ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА 

 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

количественного 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое значение 

за отчетный период 

1 2 3 4 

1.                    

 

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

(формируется в случае невозможности определения 

количественных показателей по итогам отчетного периода) 

 

Наименование муниципальной работы Стоимость, тыс. рублей 

1.                                           

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Вид затрат Значение за отчетный период, 

тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг   

2. Затраты на выполнение работ                 

3. Затраты на содержание недвижимого          

имущества и особо ценного движимого имущества 

 

ИТОГО                                          

 

____________________________________________________________________ 

   (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения 

                           Городского округа Заречный 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__10.09.2014____  №  ___1155-П___ 

 

г.Заречный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 14.08.2014 

№ 1031-П «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный, на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы» 

 

 

На основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в п. 5.7 муниципальной программы «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Заречный от 14.08.2014 № 1031-П: 

1.1. слова «Администрацией городского округа Заречный» заменить словами «органом местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА. 

 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

Утверждена  

решением конкурсной комиссии 

                                                                                  от 11.09.2014г. №1 

 

Информация 

о  конкурсе на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного учреждения 

городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика». 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального  учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П («Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный» от 4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации городского округа 

Заречный от 08.09.2014г. №1134-П  «Об  объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» конкурсная 

комиссия информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

казенного учреждения городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – Конкурс)  

Основное направление деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 

Заречный «Дирекция единого заказчика» - организация капитального строительства, реконструкции и ремонта 

муниципальных объектов городского округа Заречный. 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 15 октября 2014 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе. 
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Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации 

городского округа.  

Второй этап Конкурса проводится 16 октября 2014 года в форме устного собеседования по билетам, 

составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.  

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 

Конкурса. 

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского 

округа Заречный. 

Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный» и иных средствах массовой информации.  

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:  

               1) наличие гражданства Российской Федерации; 

               2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз 

может быть увеличен); 

     3) владение государственным языком. 

         Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

1)наличие высшего профессионального образования, юридического, экономического или 

соответствующего сфере деятельности Учреждения;  

2)стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю Учреждения отрасли не менее 5 

лет; 

3)знание законодательства Российской Федерации и Свердловской области, Устава городского округа 

Заречный. 

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно. 

В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

             1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии); 

              2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии); 

               3)копия трудовой книжки; 

               4)копия документа об образовании; 

               5)медицинское заключение о состоянии здоровья; 

               6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 

на конкурс). 

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять: 

              1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по 

совместной работе; 

              2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;  

              3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен 

конкурс. 

Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений. 

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим 

основаниям: 

               1) несвоевременное или  неполное  представление  документов; 

                2)случаи, предусмотренные законодательством. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном 

виде с указанием причины.  

Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный 

по адресу ул. Невского, 3, кабинет 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 12-00, с 14-00 до 17-00  в период с 16 

сентября 2014 года  по 14 октября 2014 года. Контактный телефон: 7-60-38. 

 

 

 

Конкурсная комиссия 
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       Утвержден решением 

   конкурсной комиссии 

   от 11.09.2014г. №1 

 

Перечень вопросов 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного учреждения городского округа Заречный 

«Дирекция единого заказчика» 

 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

     Основные (конституционные)  права и свободы, обязанности граждан 

2. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

3. Государственная власть в Российской Федерации 

     Местное самоуправление в Российской Федерации 

4. Свердловская область как субъект Российской Федерации 

     Органы государственной власти Свердловской области 

5. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу 

6. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, 

порядок их принятия и вступления в силу 

7. Основные положения Градостроительного кодекса.       

8. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в городском округе Заречный. 

9. Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее 

компетенция, порядок избрания и  срок полномочий депутатов 

      Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий 

       Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в 

городском округе Заречный, ее компетенция 

10. Устав МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика». 

11.  Основные права и обязанности, ответственность директора МКУ городского округа Заречный 

«Дирекция единого заказчика». 

12.  Структура МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика», основные направления 

деятельности учреждения 

13.  Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКУ городского округа Заречный «Дирекция 

единого заказчика». 

14. Основные положения Бюджетного кодекса. 

15. Основные положения Федерального закона от 5 апреля 2014г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

16. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

17. Общие вопросы организации строительства. 

18. Основные положения Земельного кодекса. 

19.  *Программа управленческой деятельности в должности директора МКУ городского округа Заречный 

«Дирекция единого заказчика». 

  

*) вопрос включен в каждый билет  
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Утверждена  

решением конкурсной комиссии 

                                                                                             от 11.09.2014г. №1 

 

Информация 

о  конкурсе на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением английского языка». 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального  учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П №12(1299) («Бюллетень официальных 

документов городского округа Заречный» от 4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации 

городского округа Заречный от 08.09.2014г. №1136-П «Об  объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» конкурсная 

комиссия информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением английского языка» (далее – Конкурс)  

 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 15 октября 2014 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе. 

Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации 

городского округа.  

Второй этап Конкурса проводится 16 октября 2014 года в форме устного собеседования по билетам, 

составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.  

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 

Конкурса. 

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского 

округа Заречный. 

Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный» и иных средствах массовой информации.  

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:  

               1) наличие гражданства Российской Федерации; 

               2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз 

может быть увеличен); 

     3) владение государственным языком. 

         Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно. 

В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134
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             1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             3)копия трудовой книжки; 

             4)копия документа об образовании; 

             5)медицинское заключение о состоянии здоровья; 

             6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 

на конкурс). 

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять: 

              1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по 

совместной работе; 

              2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;  

              3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен 

конкурс. 

Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений. 

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим 

основаниям: 

               1) несвоевременное или  неполное  представление  документов; 

                2)случаи, предусмотренные законодательством. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном 

виде с указанием причины.  

Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный 

по адресу ул. Невского, 3, кабинеты 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 12-00, с 14-00 до 17-00  в период с 

16 сентября 2014 года по 14 октября 2014 года. Контактный телефон: 7-60-38. 

 

 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

     Утвержден решением 

   конкурсной комиссии 

      от 11.09.2014г. №1 

 

Перечень вопросов 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением английского языка».  

 

20. Основы конституционного строя Российской Федерации 

    Основные (конституционные)  права и свободы, обязанности граждан 

21. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

22. Государственная власть в Российской Федерации 

     Местное самоуправление в Российской Федерации 

23. Свердловская область как субъект Российской Федерации 

      Органы государственной власти Свердловской области 

24. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу 

     Органы  и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их  компетенция  и срок 

полномочий 

25. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, 

порядок их принятия и вступления в силу 

26. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКОУ «СОШ №2 с углубленным изучением английского языка». 

     Основные положения Федерального закона от   3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

27. Основные положения Федерального закона от 5 апреля 2014г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

28. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 
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29. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий 

Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в городском 

округе Заречный, ее компетенция 

Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее компетенция, 

порядок избрания и  срок полномочий депутатов. 

30. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка». 

31.  Основные права и обязанности, ответственность директора МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением английского языка». 

32.  Структура МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского 

языка», основные направления деятельности учреждения 

33.  Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением английского языка», основные направления деятельности учреждения 

34. Государственно-общественный характер управления МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением английского языка». 

35. *Программа управленческой деятельности  в должности директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка». 

 *) вопрос включен в каждый билет  

 

 

Утверждена  

решением конкурсной комиссии 

                                                                                         от 11.09.2014г. №1 

 

Информация 

о  конкурсе на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа 

№4». 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального  учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П №12(1299) («Бюллетень официальных 

документов городского округа Заречный» от 4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации 

городского округа Заречный от 08.09.2014г. №1135-П «Об  объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №4» конкурсная комиссия информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – Конкурс)  

 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 15 октября 2014 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе. 

Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации 

городского округа.  

Второй этап Конкурса проводится 16 октября 2014 года в форме устного собеседования по билетам, 

составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.  

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 

Конкурса. 

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского 

округа Заречный. 

Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный» и иных средствах массовой информации.  

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:  

               1) наличие гражданства Российской Федерации; 

               2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз 

может быть увеличен); 

     3) владение государственным языком. 
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         Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно. 

В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

             1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             3)копия трудовой книжки; 

             4)копия документа об образовании; 

             5)медицинское заключение о состоянии здоровья; 

             6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 

на конкурс). 

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять: 

              1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по 

совместной работе; 

              2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;  

              3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен 

конкурс. 

Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений. 

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим 

основаниям: 

               1) несвоевременное или  неполное  представление  документов; 

                2)случаи, предусмотренные законодательством. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном 

виде с указанием причины.  

Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный 

по адресу ул. Невского, 3, кабинеты 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 12-00, с 14-00 до 17-00  в период с 

16 сентября 2014 года по 14 октября 2014 года. Контактный телефон: 7-60-38. 

 

 

 

Конкурсная комиссия 
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     Утвержден решением 

   конкурсной комиссии 

      от 11.09.2014г. №1 

Перечень вопросов 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №4».  

 

36. Основы конституционного строя Российской Федерации 

    Основные (конституционные)  права и свободы, обязанности граждан 

37. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

38. Государственная власть в Российской Федерации 

     Местное самоуправление в Российской Федерации 

39. Свердловская область как субъект Российской Федерации 

      Органы государственной власти Свердловской области 

40. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу 

     Органы  и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их  компетенция  и срок 

полномочий 

41. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, 

порядок их принятия и вступления в силу 

42. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКОУ «СОШ №4». 

     Основные положения Федерального закона от   3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

43. Основные положения Федерального закона от 5 апреля 2014г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

44. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

45. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий 

Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в городском 

округе Заречный, ее компетенция 

Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее компетенция, 

порядок избрания и  срок полномочий депутатов. 

46. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

47.  Основные права и обязанности, ответственность директора МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4». 

48.  Структура МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», основные направления деятельности 

учреждения 

49.  Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4», основные направления деятельности учреждения 

50. Государственно-общественный характер управления МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

51. *Программа управленческой деятельности  в должности директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

 *) вопрос включен в каждый билет  
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Утверждена  

решением конкурсной комиссии 

                                                                                      от 11.09.2014г. №1 

 

Информация 

о  конкурсе на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального  учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П №12(1299) («Бюллетень официальных 

документов городского округа Заречный» от 4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации 

городского округа Заречный от 08.09.2014г. №1137-П «Об  объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №6» конкурсная комиссия информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее – Конкурс)  

  

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 15 октября 2014 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе. 

Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации 

городского округа.  

Второй этап Конкурса проводится 16 октября 2014 года в форме устного собеседования по билетам, 

составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.  

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 

Конкурса. 

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского 

округа Заречный. 

Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный» и иных средствах массовой информации.  

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:  

               1) наличие гражданства Российской Федерации; 

               2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз 

может быть увеличен); 

     3) владение государственным языком. 

         Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно. 

В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

             1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии); 
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             2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             3)копия трудовой книжки; 

             4)копия документа об образовании; 

             5)медицинское заключение о состоянии здоровья; 

             6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 

на конкурс). 

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять: 

              1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по 

совместной работе; 

              2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;  

              3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен 

конкурс. 

Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений. 

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим 

основаниям: 

               1) несвоевременное или  неполное  представление  документов; 

                2)случаи, предусмотренные законодательством. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном 

виде с указанием причины.  

Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный 

по адресу ул. Невского, 3, кабинеты 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 12-00, с 14-00 до 17-00  в период с 

16 сентября 2014 года по 14 октября 2014 года. Контактный телефон: 7-60-38. 

 

 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

     Утвержден решением 

   конкурсной комиссии 

      от 11.09.2014г. №1 

Перечень вопросов 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №6».  

 

52. Основы конституционного строя Российской Федерации 

    Основные (конституционные)  права и свободы, обязанности граждан 

53. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

54. Государственная власть в Российской Федерации 

     Местное самоуправление в Российской Федерации 

55. Свердловская область как субъект Российской Федерации 

      Органы государственной власти Свердловской области 

56. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу 

     Органы  и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их  компетенция  и 

срок полномочий 

57. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, 

порядок их принятия и вступления в силу 

58. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКОУ «СОШ №6». 

     Основные положения Федерального закона от   3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

59. Основные положения Федерального закона от 5 апреля 2014г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

60. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

61. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий 

Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в 

городском округе Заречный, ее компетенция 
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Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее компетенция, 

порядок избрания и  срок полномочий депутатов. 

62. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». 

63.  Основные права и обязанности, ответственность директора МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6». 

64.  Структура МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», основные направления деятельности 

учреждения 

65.  Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6», основные направления деятельности учреждения 

66. Государственно-общественный характер управления МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». 

67. *Программа управленческой деятельности  в должности директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 *) вопрос включен в каждый билет  

 

 

 

Утверждена  

решением конкурсной комиссии 

                                                                                     от 11.09.2014г. №1 

 

Информация 

о  конкурсе на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального  учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П №12(1299) («Бюллетень официальных 

документов городского округа Заречный» от 4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации 

городского округа Заречный от 08.09.2014г. №1138-П «Об  объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

конкурсная комиссия информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Конкурс)  

 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 15 октября 2014 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе. 

Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации 

городского округа.  

Второй этап Конкурса проводится 16 октября 2014 года в форме устного собеседования по билетам, 

составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.  

Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа 

Конкурса. 

Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского 

округа Заречный. 

Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный» и иных средствах массовой информации.  

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:  

               1) наличие гражданства Российской Федерации; 

               2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз 

может быть увеличен); 

     3) владение государственным языком. 

         Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134
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(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно. 

В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

             1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии); 

             3)копия трудовой книжки; 

             4)копия документа об образовании; 

             5)медицинское заключение о состоянии здоровья; 

             6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 

на конкурс). 

Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять: 

              1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по 

совместной работе; 

              2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;  

              3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен 

конкурс. 

Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений. 

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим 

основаниям: 

               1) несвоевременное или  неполное  представление  документов; 

                2)случаи, предусмотренные законодательством. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном 

виде с указанием причины.  

Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный 

по адресу ул. Невского, 3, кабинеты 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 12-00, с 14-00 до 17-00  в период с 

16 сентября 2014 года по 14 октября 2014 года. Контактный телефон: 7-60-38. 

 

 

Конкурсная комиссия 

 

     Утвержден решением 

   конкурсной комиссии 

      от 11.09.2014г. №1 

Перечень вопросов 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности  директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный  «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов».  

 

68. Основы конституционного строя Российской Федерации 

    Основные (конституционные)  права и свободы, обязанности граждан 

69. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

70. Государственная власть в Российской Федерации 

     Местное самоуправление в Российской Федерации 

71. Свердловская область как субъект Российской Федерации 

      Органы государственной власти Свердловской области 

72. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу 
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     Органы  и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их  компетенция  и 

срок полномочий 

73. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, 

порядок их принятия и вступления в силу 

74. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКОУ «СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов». 

     Основные положения Федерального закона от   3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

75. Основные положения Федерального закона от 5 апреля 2014г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

76. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

77. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий 

Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в 

городском округе Заречный, ее компетенция 

Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее компетенция, 

порядок избрания и  срок полномочий депутатов. 

78. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

79.  Основные права и обязанности, ответственность директора МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов». 

80.  Структура МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных 

предметов», основные направления деятельности учреждения 

81.  Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением отдельных предметов», основные направления деятельности учреждения 

82. Государственно-общественный характер управления МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

83. *Программа управленческой деятельности  в должности директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 *) вопрос включен в каждый билет  

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением администрации городского 

округа Заречный  

от 11.09.2014 № 1156-П 

 

Извещение о проведении аукциона в городском округе Заречный 

по продаже земельного участка 

1. Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в 

форме аукциона открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже 

земельного участка. 

2. Торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о 

цене по продаже земельного участка проводятся в соответствии с постановлением администрации городского 

округа Заречный от 11.09.2014 № 1156-П. 

3. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о 

цене по продаже земельного участка. 

4. Сведения о предмете аукциона: 

Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 66:42:0102001:1499. 

Местоположение: Свердловская область, город Заречный, участок находится примерно в 1090 метрах по 

направлению на восток от жилого дома №12 по ул. Бажова. 

Общая площадь земельного участка - 5770,00 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка – под производственную базу. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в 

использовании отсутствуют. 

Возможность подсоединения проектируемого объекта к существующим инженерным сетям определена 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, носит 

предварительный характер и подлежит уточнению (согласованию) собственником земельного участка. 

Подключение к сети водоснабжения возможно в водопроводном колодце ВК-169. 

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям в 2КТПН-П-В/К-630/10/0,4 

«База Макстрой», месторасположение г. Заречный, в 50 м по направлению на северо-восток от земельного 
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участка под базой ОРСа по ул. Октябрьская, д.11, с представлением мощности в размере 100 кВт, категория 

надежности III. Условия для выполнения технологического присоединения будут предоставлены победителю 

аукциона на основании его запроса. 

Теплоснабжение, канализация - индивидуальные, автономные, определяются, создаются собственником 

участка самостоятельно и за свой счет. 

Плата за подключение к сетям водоснабжения определяется на момент подключения по установленным в 

предусмотренном законодательством порядке тарифам. 

 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) 

 

(установлена в соответствии с Отчетом об определении рыночной стоимости земельного участка от 31.07.2014 № 

135/зуНСпром-2107/14-Заречный) составляет – 1 479 000,00 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) 

рублей, без НДС. 

Размер задатка: 20% от начальной цены - 295 800,00 (двести девяносто пять тысяч восемьсот) рублей; 

«Шаг аукциона»: 5% от начальной цены – 73 950,00 (семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей. 

 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 16.09.2014. Дата 

окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 14.10.2014. 

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) в 

администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 

3, кабинет № 207, контактный телефон 8(34377) 32285. 

7. Решение об отказе от проведения  аукциона может быть принято организатором торгов по 13.10.2014 

включительно (не менее 3 дней до даты проведения). 

8. Дата, место и время подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 16.10.2014 в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний. 

9. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в ФЭУ 

администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Свердловском отделении 

№ 7003 ОАО «Сбербанк России», кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, КПП 

663901001 в назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в 

аукционе. 

 

Срок уплаты задатка: с 16.09.2014 по 14.10.2014 (включительно). 

 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате цены земельного участка. При этом, если 

заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями настоящей аукционной 

документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе задаток возвращается в течение 3-х 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, участникам аукциона, не 

ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона, победителю задаток зачисляется в счет оплаты предмета аукциона. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с председателем Комиссии по 

проведению торгов (далее Комиссия), тел. 32285. 

11. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 

и с указанием даты и времени подачи. На каждом экземпляре документов делается отметка о принятии заявки с 

указанием номера, даты и времени подачи. Заявка составляется заявителем в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 

12. Для участия в аукционе по продаже земельного участка заявители представляют в установленный в 

настоящем извещении срок следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении или иной документ подтверждающий внесение 

задатка; 

кроме того,  

- для физических лиц: 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

- для индивидуальных предпринимателей: 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

- для юридических лиц: 

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
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необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

Кроме того, заявитель составляет опись представленных документов в 2-х экземплярах, опись подписывается 

заявителем или его представителем. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе, 

поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются. Заявитель 

вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменном виде организатора аукциона. 

14. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 15.10.2014 в 10 час. 00 мин. по адресу: 

Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний. 

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 

администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с 

соответствующего счета. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом приема 

заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию в 

аукционе). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ. 

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении в установленный срок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом приема заявок на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

15. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в 

соответствии с этой ценой; 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним. 

16. Порядок определения победителя аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по 

отношению к начальной цене.  

17. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. Договор купли-

продажи земельного участка заключается с администрацией городского округа Заречный и победителем 

аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (проект договора 

купли-продажи прилагается). 

18. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, информацией 

ресурсоснабжающих организаций о возможности присоединения к сетям водоснабжения, и получить 

дополнительную информацию можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный, 

улица Невского, № 3, кабинет 207, по телефонам: (34377) 3-22-85. 

19. Оплата стоимости земельного участка осуществляется победителем аукциона в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка путем безналичного 

перечисления всей суммы единовременно на счет: 

ИНН 6609001932 Управление федерального казначейства (УФК) по Свердловской области  

(Администрация городского округа Заречный),  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,  

Р/счет 40101810500000010010, ОКТМО 65737000, КПП 660901001, БИК 046577001 

код дохода 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

20. Расходы по регистрации права собственности покупателя на земельный участок несет Покупатель. 

21. Передача земельного участка Покупателю осуществляется по акту приема передачи после полной 

оплаты стоимости земельного участка. 

22. В случае, если в аукционе участвовало менее 2-х участников; ни один из участников аукциона после 

троекратного объявления начальной цены не поднял билет аукцион признается несостоявшимся. 

23. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух 

участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через 10 дней после дня проведения аукциона, 

вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.  
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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