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 ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

31.08.2017г. № 107-Р                                 

  О внесении изменений в Устав

  городского округа Заречный

Зарегистрированы Главным Управлением 

Министерства юстиции РФ по Свердловской 

области 12.10.2017г. Гос.рег. № RU 663700002017004

                                                                                                    

В связи с принятием Федерального закона от 28.03.2017г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации», на основании ст.ст. 25, 45 Устава городского округа Заречный

        Дума решила:

1. Внести в Устав городского округа Заречный изменения в соответствии с Приложением № 1. 

2. Поручить Главе городского округа   направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав 

городского округа Заречный.

3. Опубликовать  настоящее  решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с 

п. 2 решения.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

          

    И.о. председателя Думы городского округа                                   А.А. Кузнецов

    Глава городского округа                                                                     А.В. Захарцев

                                                

Приложение № 1 

к решению Думы

        от 31.08.2017 г.  №  107-Р

Изменения в Устав городского округа Заречный
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 ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ  ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2017 г. № 129-Р

О внесении изменений в решение Думы от 22.12.2016 № 

64-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Заречный, на основании статей 

25, 31 Устава городского округа Заречный 

Дума решила:
1. Внести в решение Думы городского округа Заречный 22 декабря 2016 года № 64-Р «О бюджете 

городского округа Заречный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» с изменениями, внесенными 

решениями Думы городского округа Заречный от 26 января 2017 года  № 7-Р, от 14 февраля 2017 года № 23-Р, от 02 

марта 2017 года № 34-Р, от 30 марта 2017 года № 50-Р, от 13 апреля 2017 года № 64-Р, от 25 мая 2017 года № 77-Р, 

от 31 августа 2017 года № 113-Р следующие изменения:

1.1. утвердить свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2017 год (приложение № 1) в новой 

редакции;

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

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год (приложение № 5) в новой редакции;

1.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2017 год 

(приложение № 7) в новой редакции;

1.4. утвердить перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих реализации 

в 2017 году (приложение № 14) в новой редакции;

1.5. пункт 15 изложить в следующей редакции:

 «15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Заречный:

1) 114 454 318,48 руб. на 2017 год;

2) 20 576 023 руб. на 2018 год;

3) 20 576 023 руб. на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

   Председатель Думы городского округа                                                                            В.Н. Боярских

 

   И.о. Главы городского округа                                                                                       В.В. Потапов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 

E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Простоквашино», №66 с кадастровым номером 66:42:0401006:64, в 

кадастровом квартале 66:42:0401006.

Заказчиком кадастровых работ является Саламатов Александр Юрьевич (г. Заречный, ул. Алещенкова, 26-20, тел: 

8-912-222-39-31)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 24 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401006:66; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Простоквашино», уч. 68, 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401006:131; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Простоквашино», 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401005:238; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Боярский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 

E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 3, бокс 150 с кадастровым номером 66:42:0101030:1330, 

в кадастровом квартале 66:42:0101030.

Заказчиком кадастровых работ является Скобелин Вадим Владимирович (г. Заречный, ул. Клары Цеткин, 21-58, тел: 

8-912-64-66-790)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 24 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1331; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 3, бокс 151, 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:758; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 3, бокс 117.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Приложение № 1

Утверждено решением

Думы городского округа

от  18.10.2017 г. № 129-Р

Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2017 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма,  в рублях

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         292 078 920   

2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ         104 890 000   

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц            104 890 000   

4 000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

            5 381 000   

5 100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

              5 381 000   

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД           28 680 000   

7 182 1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

              8 260 000   

8 182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

            18 100 000   

9 182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

              2 320 000   

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО           28 100 000   

11 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц               5 100 000   

12 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог             23 000 000   

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА             2 550 000   

14 182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

              2 400 000   

15 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

                 150 000   

16 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

          56 877 300   

17 000 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) 

            56 621 300   

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Спутник», №117 с кадастровым номером 66:42:0102002:129, в кадастровом 
квартале 66:42:0102002.

Заказчиком кадастровых работ является Маклыгин Константин Андреевич (г. Заречный, ул. Ленинградская, 12а-33, 
тел: 8-912-64-27-033)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 24 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:124; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Спутник», уч. 111.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Электрон», сектор 5, №14 с кадастровым номером 66:42:0102006:257, в 
кадастровом квартале 66:42:0102006.

Заказчиком кадастровых работ является Пыжьянов Леонид Павлович (г. Заречный, ул. Ленинградская, 15-25, тел: 
8-912-68-78-298)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 24 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:287; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Электрон», уч. 44,
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:258; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Электрон», уч. 15,
3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:385; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Электрон».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



г. ЗАРЕЧНЫЙ   24 октября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ24 октября 2017 г.

4 93

18 901 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 

            28 281 900   

19 901 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 )

                 798 400   

20 010 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

              2 430 000   

21 000 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) 

                 989 200   

22 901 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

            24 121 800   

23 000 1 11 09000  00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

                 256 000   

24 901 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)

                 256 000   

25 000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
               399 000   

26 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                  399 000   

27 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
          57 301 720   

28 906 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (всего 

образ. учр-я)

            44 601 720   

Информация о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества

Администрация городского округа Заречный, далее именуемая «Продавец», информирует о результатах 

проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта, 

который состоялся 20.10.2017г. в 14 ч. 00 мин. в здании Администрации городского округа Заречный по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний, каб.304 по продаже следующего 

муниципального имущества: 

Объект недвижимости в виде нежилого помещения № 2 (по поэтажному плану 1 этажа), общей площадью 12,6 

кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Ленина, 29

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене Объекта – Соловьева Лариса 

Николаевна, победителем аукциона признан Шеенко Николай Матвеевич, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену за продаваемое имущество – 208121 рублей.
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29 906 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)

            31 924 177   

30 906 1 13 01994 04 0003 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
питание обучающихся в школах)

              8 087 324   

31 906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

              4 590 219   

32 908 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов 

            12 400 000   

33 919 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

                 300 000   

34 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

            6 086 900   

35 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

              3 821 900   

36 901 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

              3 821 900   

37 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

              2 265 000   

38 901 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

              2 165 000   

39 901 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 )

                 100 000   

40 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА             1 760 000   

41 000 1 17 05000 04 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  53 000   

42
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
        292 078 920   

43 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   1 040 913 315,7   

44 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

  1 039 953 315,7   

Извещение о предстоящем заключении договоров на 
установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

В соответствии с Порядком установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Заречный, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от 25.04.2017г. 
№ 505-П, администрация городского округа Заречный уведомляет о предстоящем заключении договора на установку и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов:

1) расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, в районе художественной школы.
Ассортиментный перечень: Продовольственные товары за исключением пива и табачных изделий;
Вид нестационарного торгового объекта: павильон
Площадь нестационарного торгового объекта – 42,0 кв.м.

2) расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, в 25 м по направлению на юго-восток от 
дома N 24 по ул. Ленинградская;
Ассортиментный перечень: Продовольственные товары за исключением пива и табачных изделий;
Вид нестационарного торгового объекта: павильон;
Площадь нестационарного торгового объекта – 41,0 кв.м.

Граждане, заинтересованные в заключении вышеуказанных договоров на установку и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договоров на установку и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов.

Ознакомиться с местом размещения нестационарного торгового объекта можно по предварительной записи в 
отделе земельных ресурсов администрации городского округа Заречный (ул. Невского, 3, каб. 207, тел. 3-22-85).
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. 
ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru.
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45 000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
            6 314 000   

46 919 2 02 15001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) между 

муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

              6 314 000   

47 000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
   280 319 515,70   

48 901 2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ (федеральные средства 

на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов)

                 271 900   

49 901 2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ (областные средства 

на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов)

                 731 300   

50 908 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО

                 134 400   

51 901 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства

1 898 060

52 901 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства (областные 

средства на создание муниципальных промышленных 

технопарков)

19 343 206,03

53 901 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства 

(федеральные средства на создание муниципальных 

промышленных технопарков)

8 436 649,67

54 906 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
            19 759 000   

55 906 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
              7 759 900   

7. Дополнение, изменение, расторжение  трудового  договора.

7.1. Дополнение, изменение, расторжение настоящего трудового договора производится по согласованию 

сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством о труде РФ с особенностями, 

предусмотренными федеральным законом.

8. Порядок рассмотрения споров.

8.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего трудового Договора, рассматриваются 

комиссией по трудовым спорам, создаваемой Работодателем, либо в судебном порядке.

9. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель:

Адрес: 624251, г. Заречный, 

             ул. Невского, д.3.

ИНН 6609001932

Администрация 

городского округа Заречный

в лице Главы 

городского округа Заречный

Работник: 

Персональные данные работника

9. Подписи сторон:

Работодатель:

Глава

городского округа Заречный 

______________________А.В.Захарцев

Дата.

Работник:

  

 ФИО, подпись 

Дата
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56 919 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)  по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

           221 808 000   

57 901 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
                   19 300   

58 901 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья
                 157 800   

59 000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

        452 343 800   

60 901 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия РФ по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

            18 140 000   

61 901 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

              6 261 000   

62 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

                   37 000   

63 901 2 02 30024 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 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия по созданию административных комиссий
                 102 300   

65 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

            73 446 000   

66 906 2 02 39999 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

           165 167 000   

67 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

           188 342 000   

7) соблюдать установленный у Работодателя режим рабочего времени и времени отдыха, трудовую дисциплину 

и нормы этики, выполнять распоряжения руководства Работодателя;

8) обеспечивать сохранность документов, технических средств и иного имущества Работодателя,  не допускать 

использования предоставленных Работодателем средств не по назначению или в личных целях;

9) неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила санитарии; 

10) не разглашать полученную во время работы техническую, финансовую или иную информацию, 

относящуюся к конфиденциальной, а также не разглашать сведения, составляющие охраняемую Законом тайну, и 

сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в том числе после прекращения работы в администрации;

11) в случае расторжения трудового договора незамедлительно возвратить Работодателю все документы, 

записи, рабочие тетради и другие материалы, в том числе находящиеся на магнитных дисках персонального компьютера, 

содержащие информацию либо относящиеся к деятельности Работодателя;

12) совершенствовать свое профессиональное мастерство и деловую квалификацию;

13) своевременно оповещать администрацию о невозможности по уважительным причинам выполнять 

обусловленную трудовым договором работу.

3. Условия оплаты труда.
3.1. Работнику устанавливается: 

1)   должностной оклад (указывается конкретный оклад);

2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы согласно нормативным актам  

Работодателя;

3)   ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определенном законодательными актами Губернатора и 

Правительства Свердловской области;

4)   ежемесячная надбавка за классный чин согласно нормативным актам  Работодателя;

5) премиальное вознаграждение и иные поощрительные выплаты в соответствии с Положениями,  

утвержденными Работодателем.

3.2. Размер должностного оклада и надбавок к должностному окладу регулируются законодательными 

актами Губернатора, Правительства Свердловской области,  Думы городского округа Заречный, постановлениями, 

распоряжениями администрации городского округа Заречный.

3.3. Работодатель имеет право в одностороннем порядке принимать решения об увеличении размера оплаты 

труда работника без внесения изменений в настоящий договор.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается продолжительность рабочего времени:

1) 40 часов при пятидневной рабочей неделе, продолжительность ежедневной работы с понедельника по 

четверг - 8 часов 15 минут, в пятницу – 7 часов;

2)  ненормированный рабочий день.

4.2. Днями отдыха работника являются выходные дни: суббота, воскресенье и не рабочие праздничные дни, 

установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации.

4.3. Работодатель предоставляет Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск:

1) основной 30  календарных дней;

2) дополнительный за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня; 

3) дополнительный за выслугу лет в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.4. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска Работника, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются.

5. Гарантии и компенсации.
5.1. Средства, способы и условия, с помощью которых обеспечиваются Работнику права в области социально - 

трудовых отношений, а также денежные выплаты,  установленные в целях возмещения затрат, связанных с исполнением 

им трудовых и иных обязанностей, предоставляются Работнику согласно раздела VII Трудового кодекса Российской 

Федерации.

6. Ответственность сторон трудового договора.
6.1. Работник несёт ответственность за:

1) ущерб, причинённый работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде;

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о труде;

3) разглашение сведений, отнесённых к государственной или служебной тайне, а также иной охраняемой 

информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о труде.

6.2.Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.Запрещается требовать от Работника исполнения должностных обязанностей, не установленных 

настоящим трудовым договором.
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68  901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (федеральные средства)

                 128 100   

69 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

                 720 300   

70 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты         300 976 000   

71 901 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
      200 841 318,36   

72 906 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
        58 222 819,09   

73 908 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
        41 890 329,01   

74 913 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
              21 533,54   

75 000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

               960 000   

76 906 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
                 700 000   

77 908 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
                 260 000   

78 ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ   1 332 992 235,7   

 ПРОЕКТ

Администрация городского округа Заречный 

Трудовой договор

г. Заречный                                                   от «     » ________  2017 г.

Администрация городского округа Заречный,  именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 

городского округа Заречный Захарцева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава городского округа 

Заречный, с одной стороны, и гражданин ФИО, именуемый в дальнейшем «Работник», предъявивший (данные паспорта), 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора.
1.1. Администрация городского округа Заречный (Свердловская область, город Заречный), руководствуясь 

общими принципами формирования равноправных отношений между Работодателем и Работником и их защиты 

своими экономическими и деловыми интересами, на основании действующих федеральных и областных законов,  

постановлений и распоряжений федерального и областного правительства и трудового законодательства, принимает 

Работника на работу (указывается должность), создает условия успешного выполнения им его работы и оплачивает 

его труд в соответствии со штатным расписанием, утвержденным постановлением  администрации городского округа 

Заречный, регулирующим оплату труда.

Дата начала работы (указывается конкретная дата).

1.2. Работник обязуется выполнять должностные обязанности согласно утвержденной должностной 

инструкции и им подписанной.

1.3. Все разработанные Работником по заданию руководства Работодателя деловые и тематические  документы 

являются собственностью Работодателя. Работник не вправе без производственной необходимости и разрешения 

руководства Работодателя делать копии указанных материалов и документов, предоставлять их другим сотрудникам 

Работодателя и третьим лицам, а также использовать  указанные документы в личных целях.

1.4.Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и (или) опасности являются оптимальными 

(1 класс) (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда).

1.5. Настоящий договор является договором по основной работе на (указывается срок). 

2. Обязанности сторон.
2.1. Работодатель обязуется: 

1) предоставить Работнику работу в должности (указывается должность);

2) ознакомить Работника с планом и программой действий Работодателя в сфере деятельности Работника;

3) создать для Работника условия, необходимые для успешного выполнения принятых им на себя 

должностных обязанностей: предоставить рабочее место, выделить необходимые для работы средства, приспособления 

и документацию согласно специфике должности;

4) обеспечить безопасные условия работы;

5) выплачивать Работнику заработанную плату в сроки, установленные трудовым законодательством РФ;

6) выплачивать премии и иные поощрительные выплаты в соответствии с Положениями, установленными 

Работодателем;

7) создать условия для совершенствования Работником своего профессионального мастерства и деловой 

квалификации;

8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

2.2. Работник обязуется:

1) при приеме на работу сообщать в анкете письменно истинные автобиографические данные, сведения об 

образовании, стаже работы и воинской обязанности, домашний адрес, а также сообщать любую информацию о наличии 

каких - либо обязательств с его стороны перед юридическими и физическими лицами, которые ограничивали бы его 

деятельность у Работодателя;

2) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи;

3) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством о муниципальной службе;

4) уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта;

5) сообщать в установленном порядке сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», на которых Работник размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать;  

6) выполнять обязанности по занимаемой должности c соблюдением требований, установленных 

законодательством о муниципальной службе, Уставом городского округа Заречный,  нормативными актами Работодателя;
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Приложение № 5

Утверждено решением

Думы городского округа

от  18.10.2017 г. № 129-Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год

Н
о
м

ер
 

ст
р

о
к

и

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

К
о
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а
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ел
а
, 

п
о
д

р
а
зд

ел
а

Код целевой 

статьи

К
о
д
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и

д
а
 

р
а
сх

о
д

о
в

Сумма, в рублях

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 74 646 470,94

2
  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 507 367,00

3     Глава городского округа Заречный 0102 9990021100 1 507 367,00

4
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0102 9990021100 120 1 507 367,00

5

  Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 3 228 851,00

6     Аппарат Думы городского округа Заречный 0103 9990021200 2 344 401,00

7
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0103 9990021200 120 2 068 218,00

8
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0103 9990021200 240 276 183,00

9     Председатель Думы городского округа Заречный 0103 9990021300 884 450,00

10
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0103 9990021300 120 884 450,00

11

  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 20 787 887,00

12

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности

0104 2000221000 10 000,00

13
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0104 2000221000 120 10 000,00

14     Администрация городского округа Заречный 0104 9990021400 20 777 887,00

15
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0104 9990021400 120 20 505 807,00

16
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0104 9990021400 240 270 080,00

17       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9990021400 850 2 000,00

18

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 9 319 906,54

19
    Финансовое управление администрации городского округа 

Заречный
0106 9990021500 7 612 810,00

20
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021500 120 7 127 460,00

21
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0106 9990021500 240 474 350,00

22       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990021500 850 11 000,00

23
    Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Заречный
0106 9990021600 712 376,00

24
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021600 120 712 376,00

Утвержден решением

конкурсной комиссии

от 24.10.2017г. №1

Перечень вопросов

для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского 

округа Заречный - заместителя главы администрации городского округа Заречный 

по финансово-экономическим вопросам и стратегическому планированию

1. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Основные (конституционные) права и свободы, обязанности граждан.

Федеративное устройство Российской Федерации.

Государственная власть в Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации.

Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу.

3. Органы и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их компетенция и срок 

полномочий.

Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, порядок их 

принятия и вступления в силу.

4. Участие населения в решении вопросов местного значения, формы осуществления местного самоуправления 

в городском округе Заречный.

5. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий.

Администрация городского округа 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.

6. Основные положения законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, ограничения и 

запреты на муниципальной службе. 

7. Основные положения Бюджетного кодекса.

8. Нормативно-правовое регулирование в сфере экономики и стратегического развития на федеральном, областном 

и местном уровнях.

9. *Основные направления деятельности в должности заместителя главы администрации городского округа 

Заречный по финансово-экономическим вопросам. 

*) вопрос включен в каждый билет 
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25     Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 0106 9990021700 973 187,00

26
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021700 120 537 388,00

27
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0106 9990021700 240 433 799,00

28       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990021700 850 2 000,00

29

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0106 9990040800 21 533,54

30
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0106 9990040800 240 21 533,54

31   Резервные фонды 0111 500 000,00

32     Резервный фонд 0111 9990022030 500 000,00

33       Резервные средства 0111 9990022030 870 500 000,00

34   Другие общегосударственные вопросы 0113 39 302 459,40

35

    Обеспечение деятельности и создание условий для развития 

архивного отдела и укрепления его материально-технической 

базы

0113 1200120000 251 000,00

36
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1200120000 240 251 000,00

37

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0113 1200140800 31 307,02

38
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1200140800 240 31 307,02

39

    Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

0113 1200146100 37 000,00

40
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1200146100 240 37 000,00

41
    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
0113 1500120000 199 533,89

42
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500120000 240 199 533,89

43

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0113 1500140800 3 537 804,74

44
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500140800 240 3 537 804,74

45

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0113 1500149990 955 214,63

46
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500149990 240 955 214,63

47
    Осуществление мероприятий в области объектов 

муниципальной собственности
0113 1500220000 1 365 000,00

48
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500220000 240 1 365 000,00

49

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0113 1500240800 216 466,04

программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 

технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного 

самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

4. Квалификационные требования к умениям для высших должностей муниципальной службы: умение 

планировать работу, рационально использовать свое рабочее время, организовать труд подчиненных, координировать, 

регулировать и контролировать работы курируемых (руководимых) подразделений, анализировать и прогнозировать 

последствия принимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненными, рационально делегировать им права, 

полномочия и ответственность; обеспечивать расстановку кадров с учетом их квалификационного потенциала и 

деловых качеств; владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эффективные 

взаимоотношения в коллективе (психологический климат); подводить итоги работы и оценивать работу курируемых 

(руководимых) подразделений, вести деловые переговоры, владеть конструктивной критикой, разрабатывать меры по 

устранению выявленных недостатков; лаконично, аргументировано, четко и в логичной последовательности излагать 

устно и письменно мысли, вести деловую переписку; владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением; работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера; с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; в операционных системах; с электронной 

почтой; в текстовом редакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, использовать графические объекты 

в электронных документах.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую 

должность он замещает на период проведения Конкурса

В конкурсную комиссию представляются следующие документы:

1) заявление (бланк заявления выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212); 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации, (бланк выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212); 

3) копия паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);

4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

6) копия документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу.

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

10) сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, (бланк выдается 

секретарем конкурсной комиссии в к. 212);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу (бланк выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212).

Сведения, представленные кандидатами, могут подвергаться проверке.

В случае установления в ходе проверки сведений, представленных кандидатами, обстоятельств, препятствующих 

в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

поступлению гражданина на муниципальную службу, он не допускается к участию во втором этапе Конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления по уважительной причине глава администрации городского округа Заречный вправе перенести 

сроки их приема.

Решение о перенесении сроков приема документов для участия в Конкурсе подлежит опубликованию в 

официальном издании.

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 25 октября 2017 года 

по 22 ноября 2017 года, контактный телефон: 7-60-38.

Конкурсная комиссия
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50
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500240800 240 216 466,04

51

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0113 9880041100 100,00

52
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9880041100 240 100,00

53
    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
0113 9880041200 102 300,00

54
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9880041200 240 102 300,00

55     МКУ ГО Заречный "Административное управление" 0113 9990022010 23 732 655,41

56       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990022010 110 15 275 272,00

57
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990022010 240 8 346 358,19

58       Исполнение судебных актов 0113 9990022010 830 11 025,22

59       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990022010 850 100 000,00

60     МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа" 0113 9990022020 2 418 446,00

61       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990022020 110 2 212 910,00

62
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990022020 240 205 536,00

63
    Членские взносы муниципального образования в Ассоциации 

и Фонды
0113 9990022050 150 000,00

64       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990022050 850 150 000,00

65
    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования
0113 9990023100 90 000,00

66
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990023100 240 90 000,00

67
    Развитие информационных технологий в финансово-

бюджетной сфере
0113 9990023200 211 500,00

68
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990023200 240 211 500,00

69     Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 0113 9990027100 4 654 188,00

70       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0113 9990027100 310 4 654 188,00

71     Исполнение судебных актов 0113 9990028300 1 009 516,75

72       Исполнение судебных актов 0113 9990028300 830 1 009 516,75

73

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0113 9990040800 340 426,92

74
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990040800 240 340 426,92

75
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 19 369 600,00

76
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 15 724 984,00

77

    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 0800120000 7 282 587,00

78       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0800120000 110 6 393 550,00

79
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0800120000 240 859 328,65

80       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0800120000 850 29 708,35

Утверждено решением

конкурсной комиссии

от 24.10.2017г. №1

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

городского округа Заречный – заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-
экономическим вопросам и стратегическому планированию

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городском округе  Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный 

от 25.04.2013г. №52-Р, распоряжением администрации городского округа Заречный от 23.10.2017г. №472-од «Об  

объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского 

округа Заречный – заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-экономическим 

вопросам и стратегическому планированию», администрация городского округа Заречный информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского округа Заречный      

-  заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам и 

стратегическому планированию (далее – Конкурс).

Условия Конкурса.
При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами.

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского, 3.

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 23 ноября 2017 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие кандидатов, участвующих в конкурсе.

Второй этап Конкурса проводится 28 ноября 2017 года в форме устного собеседования. Во втором этапе 

Конкурса участвуют кандидаты, допущенные к участию по результатам первого этапа Конкурса.

Решение Комиссии об итогах Конкурса подлежит официальному опубликованию в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и размещению на официальном сайте городского округа Заречный.

Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) соответствие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы;

5) отсутствие указанных в законодательстве Российской Федерации о муниципальной службе ограничений, 

связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования:
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки для высших должностей муниципальной службы:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет.

2. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, указанных в настоящем 

пункте, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на 

должности муниципальной службы, указанные в настоящем пункте, до 1 августа 2016 года, в отношении замещаемых 

ими должностей муниципальной службы.

3. Квалификационные требования к знаниям для высших должностей муниципальной службы: знание Конституции 

Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Заречный, а также федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей, прав и ответственности, знание основ управления и организации труда, передового 

опыта в установленной сфере деятельности; знание вопросов прохождения муниципальной службы, методов управления 

коллективом, основ этики и правил делового этикета, делового общения; знание правил внутреннего трудового 

распорядка, правил охраны труда и противопожарной безопасности, порядка работы со служебной информацией, 

правил делопроизводства, знаниями правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 
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81

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0309 0800540800 3 348 000,00

82
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0800540800 240 3 348 000,00

83

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории городского округа Заречный"

0309 0809920000 5 094 397,00

84       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0809920000 110 4 365 011,00

85
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0809920000 240 696 218,00

86       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0809920000 850 33 168,00

87   Обеспечение пожарной безопасности 0310 259 416,00

88     Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 0800220000 259 416,00

89
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0310 0800220000 240 259 416,00

90
  Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 3 385 200,00

91     Профилактика терроризма 0314 0800420000 21 200,00

92
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0314 0800420000 240 21 200,00

93
    Осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений
0314 1000120000 364 000,00

94
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0314 1000120000 240 64 000,00

95
      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0314 1000120000 630 300 000,00

96

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0314 2200140800 3 000 000,00

97
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0314 2200140800 240 3 000 000,00

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 154 876 153,65
99   Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 067 724,71

100
    Содержание безнадзорных животных в пункте временного 

содержания
0405 0431620000 966 809,16

101
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 0431620000 240 966 809,16

102

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0405 0431640800 137 295,55

103
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 0431640800 240 137 295,55

104

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

0405 0431642П00 720 300,00

105
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 0431642П00 240 720 300,00

106
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
0405 1100120000 70 660,00

107
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 1100120000 240 70 660,00

Утвержден решением

конкурсной комиссии

от 24.10.2017г. №1

Перечень вопросов
для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

городского округа Заречный – первого заместителя главы администрации городского округа Заречный. 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Основные (конституционные) права и свободы, обязанности граждан.

Федеративное устройство Российской Федерации.

Государственная власть в Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации.

Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу.

3. Органы и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их компетенция и срок 

полномочий.

Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный, порядок их 

принятия и вступления в силу.

4. Участие населения в решении вопросов местного значения, формы осуществления местного самоуправления 

в городском округе Заречный.

5. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий.

Администрация городского округа 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.

6. Основные положения законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, ограничения и 

запреты на муниципальной службе. 

7. Основные положения Жилищного кодекса РФ.

8. Нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства на федеральном, областном 

и местном уровнях.

9. *Основные направления деятельности в должности первого заместителя главы администрации городского 

округа Заречный. 

*) вопрос включен в каждый билет 
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108

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0405 1100140800 60 660,00

109
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 1100140800 240 60 660,00

110     Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК 0405 9990026200 112 000,00

111

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 9990026200 810 112 000,00

112   Водное хозяйство 0406 224 528,94

113
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
0406 1100120000 224 528,94

114
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0406 1100120000 240 224 528,94

115   Лесное хозяйство 0407 440 950,00

116
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
0407 1100120000 440 950,00

117
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0407 1100120000 240 440 950,00

118   Транспорт 0408 625 204,17

119     Транспортное обслуживание 0408 9990026300 406 000,00

120

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9990026300 810 406 000,00

121

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0408 9990040800 219 204,17

122

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9990040800 810 219 204,17

123   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 114 454 318,48

124     Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0409 0500225000 4 043 182,30

125
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500225000 240 4 043 182,30

126

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0500240800 26 782 508,22

127
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500240800 240 26 782 508,22

128

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0409 0500249990 38 681 573,01

129
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500249990 240 38 681 573,01

130     Содержание автомобильных дорог 0409 0500320000 17 670 766,14

131
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500320000 240 17 670 766,14

132

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0500340800 1 732 805,21

133
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500340800 240 1 732 805,21

технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного 

самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

4. Квалификационные требования к умениям для высших должностей муниципальной службы: умение 

планировать работу, рационально использовать свое рабочее время, организовать труд подчиненных, координировать, 

регулировать и контролировать работы курируемых (руководимых) подразделений, анализировать и прогнозировать 

последствия принимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненными, рационально делегировать им права, 

полномочия и ответственность; обеспечивать расстановку кадров с учетом их квалификационного потенциала и 

деловых качеств; владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эффективные 

взаимоотношения в коллективе (психологический климат); подводить итоги работы и оценивать работу курируемых 

(руководимых) подразделений, вести деловые переговоры, владеть конструктивной критикой, разрабатывать меры по 

устранению выявленных недостатков; лаконично, аргументировано, четко и в логичной последовательности излагать 

устно и письменно мысли, вести деловую переписку; владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением; работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера; с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; в операционных системах; с электронной 

почтой; в текстовом редакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, использовать графические объекты 

в электронных документах.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую 

должность он замещает на период проведения Конкурса

В конкурсную комиссию представляются следующие документы:

1)  заявление (бланк заявления выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212); 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации, (бланк выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212); 

3) копия паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);

4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

6) копия документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу.

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

10) сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, (бланк выдается 

секретарем конкурсной комиссии в к. 212);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу (бланк выдается секретарем конкурсной комиссии в к. 212).

Сведения, представленные кандидатами, могут подвергаться проверке.

В случае установления в ходе проверки сведений, представленных кандидатами, обстоятельств, препятствующих 

в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

поступлению гражданина на муниципальную службу, он не допускается к участию во втором этапе Конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления по уважительной причине глава администрации городского округа Заречный вправе перенести 

сроки их приема.

Решение о перенесении сроков приема документов для участия в Конкурсе подлежит опубликованию в 

официальном издании.

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 25 октября 2017 года 

по 22 ноября 2017 года, контактный телефон: 7-60-38.

Конкурсная комиссия



г. ЗАРЕЧНЫЙ   24 октября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ24 октября 2017 г.

14 83

134

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0500440800 9 115 172,36

135
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500440800 240 9 115 172,36

136
    Осуществление мероприятий в области безопасности 

дорожного движения
0409 1700120000 1 465 080,60

137
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700120000 240 1 465 080,60

138

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 1700140800 3 793 030,64

139
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700140800 240 3 793 030,64

140

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0409 1700149990 5 670 200,00

141
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700149990 240 5 670 200,00

142

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 1700240800 5 500 000,00

143
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700240800 240 5 500 000,00

144   Связь и информатика 0410 275 000,00

145
    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования
0410 9990023100 275 000,00

146
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0410 9990023100 240 275 000,00

147   Другие вопросы в области национальной экономики 0412 36 788 427,35

148     Строительство дошкольных образовательных учреждений 0412 0210322000 16 205,85

149
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0210322000 240 16 205,85

150

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0412 0210349990 40 000,00

151
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0210349990 240 40 000,00

152     Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0412 0500225000 125 614,73

153
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0500225000 240 125 614,73

154     Создание муниципального индустриального парка 0412 1300120000 1 973 691,07

155
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 1300120000 240 1 417 865,43

156       Бюджетные инвестиции 0412 1300120000 410 555 825,64

157

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

0412 13001R5270 27 779 855,70

158       Бюджетные инвестиции 0412 13001R5270 410 27 779 855,70

159
    Осуществление мероприятий в области субъктов малого и 

среднего предпринимательства
0412 1300220000 1 444 000,00

160
      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0412 1300220000 630 1 444 000,00

Утверждено решением

конкурсной комиссии

от 24.10.2017г. №1

Объявление

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

городского округа Заречный – первого заместителя главы администрации городского округа Заречный

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городском округе  Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный 

от 25.04.2013г. №52-Р, распоряжением администрации городского округа Заречный от 23.10.2017г. №471-од «Об  

объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского округа 

Заречный –первого заместителя главы администрации городского округа Заречный», администрация городского 

округа Заречный информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в администрации городского округа Заречный      -  первого заместителя главы администрации городского округа 

Заречный (далее – Конкурс).

Условия Конкурса.

При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами.

Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского, 3.

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 23 ноября 2017 года. 

Первый этап Конкурса проводится в отсутствие кандидатов, участвующих в конкурсе.

Второй этап Конкурса проводится 28 ноября 2017 года в форме устного собеседования. Во втором этапе 

Конкурса участвуют кандидаты, допущенные к участию по результатам первого этапа Конкурса.

Решение Комиссии об итогах Конкурса подлежит официальному опубликованию в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и размещению на официальном сайте городского округа Заречный.

Требования к кандидатам:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) соответствие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы;

5) отсутствие указанных в законодательстве Российской Федерации о муниципальной службе 

ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования:

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки для высших должностей муниципальной службы:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет.

2. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей 

муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, указанных в настоящем 

пункте, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на 

должности муниципальной службы, указанные в настоящем пункте, до 1 августа 2016 года, в отношении замещаемых 

ими должностей муниципальной службы.

3. Квалификационные требования к знаниям для высших должностей муниципальной службы: знание Конституции 

Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Заречный, а также федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей, прав и ответственности, знание основ управления и организации труда, передового 

опыта в установленной сфере деятельности; знание вопросов прохождения муниципальной службы, методов управления 

коллективом, основ этики и правил делового этикета, делового общения; знание правил внутреннего трудового 

распорядка, правил охраны труда и противопожарной безопасности, порядка работы со служебной информацией, 

правил делопроизводства, знаниями правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 

программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 
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161

    Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

0412 13002R5270 1 898 060,00

162
      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0412 13002R5270 630 1 898 060,00

163
    Осуществление мероприятий в области территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке и межеванию территорий

0412 1400120000 1 200 000,00

164
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1400120000 240 1 200 000,00

165

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0412 1400140800 1 198 500,00

166
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1400140800 240 1 198 500,00

167

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0412 1500140800 8 500,00

168
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1500140800 240 8 500,00

169     Осуществление мероприятий в области земельных отношений 0412 9990026500 1 104 000,00

170
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 9990026500 240 1 104 000,00

171 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 113 381 940,61
172   Жилищное хозяйство 0501 2 445 503,93

173

    Расходы на уплату муниципальным образованием, 
являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

0501 0430120000 1 268 000,00

174
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0430120000 240 1 268 000,00

175

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0501 0430140800 563 068,78

176
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0430140800 240 563 068,78

177
    Оплата коммунальных услуг и содержание объектов 
муниципальной собственности

0501 9990026600 614 435,15

178
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 9990026600 240 100 000,00

179       Исполнение судебных актов 0501 9990026600 830 514 435,15
180     Обеспечение жильем малоимущих граждан 0501 9990027200 0,00
181       Бюджетные инвестиции 0501 9990027200 410 0,00
182   Коммунальное хозяйство 0502 41 968 551,32

183

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0502 0410140800 157 473,95

184
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0410140800 240 157 473,95

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от___20.10.2017____  №  ___468-од___

г. Заречный

О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, утвержденный распоряжением 

администрации городского округа Заречный от 15.04.2015 № 163-од «О создании рабочей группы по 
вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы, на территории городского округа Заречный»

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 28, 31 Устава городского округа Заречный 

1. Исключить из состава рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, утвержденного распоряжением администрации 
городского округа Заречный от 15.04.2015 № 163-од «О создании рабочей группы по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории 
городского округа Заречный»:

1) Скрябину Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского 
округа Заречный, секретаря рабочей группы;

2) Боровских Валентина Александровича - директора ГБУСОН Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Заречный» (по согласованию);

3) Бузилову Ольгу Ивановну - и.о. директора государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости» (по согласованию).

2. Включить в состав рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, утвержденный распоряжением администрации 
городского округа Заречный от 15.04.2015 № 163-од «О создании рабочей группы по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории 
городского округа Заречный»:

1) Князеву Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского округа 
Заречный, секретаря рабочей группы;

2) Ланских Татьяну Григорьевну – директора ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» (по 
согласованию);

3) Романову Яну Александровну - директора ГКУ «Асбестовский ЦЗ» (по согласованию).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

 

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                              В.В. Потапов
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185

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0502 0410440800 20 307 847,18

186
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0410440800 240 1 341 056,79

187

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0410440800 810 18 966 790,39

188     Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0502 0410520000 104 308,25

189
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0410520000 240 101 392,25

190       Исполнение судебных актов 0502 0410520000 830 2 916,00

191

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0502 0410640800 8 289 874,41

192
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0410640800 240 8 289 874,41

193

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0502 0410740800 6 589 757,91

194
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0410740800 240 2 094 461,60

195

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0410740800 810 4 495 296,31

196
    Оказание услуг по техническому и аварийному 

обслуживанию объекта газопровода низкого давления
0502 0420123000 97 200,38

197
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0420123000 240 97 200,38

198

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0502 0420149990 4 330 783,04

199
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0420149990 240 200 000,00

200       Бюджетные инвестиции 0502 0420149990 410 4 130 783,04

201     Прокладка и ремонт кабельных линий 0502 0430520000 14 412,76

202
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 0430520000 240 14 412,76

203

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0502 0600640800 700 000,00

204       Бюджетные инвестиции 0502 0600640800 410 700 000,00

205

    Возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных 

доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

муниципальными унитарными предприятиями

0502 9990026700 1 376 893,44

206

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9990026700 810 1 376 893,44

207   Благоустройство 0503 59 153 345,71

208     Замена опор уличного освещения 0503 0430320000 209 001,58

209
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430320000 240 209 001,58

№

п/п
Мероприятия

Сроки

исполнения

1 2 3

1.13.

Выполнить комплекс технических мероприятий, направленных на исключение 

замерзания источников наружного противопожарного водоснабжения в зимнее 

время (провести утепление пожарных водоемов и оборудовать теплоспутником или 

электроподогревом)

2017-2019 годы

1.14.
Доукомплектовать производственные, административные и здания общественного 

назначения первичными средствами пожаротушения
2017-2019 годы

1.15.

Восстановить дверные полотна, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, 

в зданиях жилого, административного и общественного назначения, оборудовать их 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах

2017-2019 годы

1.16.

Обеспечить обслуживающий персонал гостиниц, общежитий, школ-интернатов, 

детских домов, домов для престарелых индивидуальными спасательными устройствами 

и средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания

2017-2019 годы

1.17.

Оборудовать здания с массовым пребыванием людей пожарной автоматикой с передачей 

сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на пульт централизованного 

наблюдения

2017-2019 годы

1.18.
Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений 

(в зданиях где обработка не производилась и где истек срок обработки)
2017-2019 годы

1.19.
Выполнить двери пожароопасных помещений с пределом огнестойкости не менее 0,6 

часа
2017-2019 годы

2. Руководителям управлений многоквартирными домами организаций, ТСЖ, ЖСК 

2.1.
Продолжить работу по очистке подвальных, чердачных помещений жилых домов и 

общежитий от горючих материалов
2017-2019 годы

2.2.

Демонтировать непроектные самовольно устроенные кладовые и другие подсобные 

помещения в подъездах, на лестничных клетках, в лифтовых холлах жилых домов и 

общежитий

2017-2019 годы

2.3.

В подъездах жилых домов во время проведения работ при капитальном ремонте 

произвести демонтаж горючей обшивки и горючего утеплителя каналов и 

трубопроводов, выполнить ее из негорючего материала

2017-2019 годы

2.4.

Проводить обучение населения правилам пожарной безопасности в быту в пределах 

функций, предусмотренных для предприятий, осуществляющих обслуживание 

жилищного фонда, действующими нормативными и законодательными документами

постоянно

2017-2019 годы

3. Председателям дачно-садовых, 

гаражно-строительных и гаражных кооперативов

3.1.

Взять на учет всех лиц, постоянно проживающих на дачных участках и провести с 

ними под роспись инструктаж о соблюдении требований норм и правил пожарной 

безопасности

ежеквартально

2017-2019 годы

3.2.
Обеспечивать товарищества и кооперативы исправной телефонной или радиосвязью 

для сообщения о пожаре в пожарную охрану
2017-2019 годы

3.3.

Обеспечить содержание дорог, проездов к проходам, зданиям, к водоисточникам, 

используемых для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю свободными и в 

исправном состоянии

постоянно

2017-2019 годы
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210

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0430340800 294 518,03

211
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430340800 240 294 518,03

212     Организация уличного освещения 0503 0430420000 9 097 961,24

213
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430420000 240 9 097 961,24

214

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0430440800 2 900 000,00

215
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430440800 240 2 900 000,00

216
    Содержание общегородской и сельской территории (ручная 

уборка)
0503 0430620000 9 330 819,45

217
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430620000 240 9 325 819,45

218       Исполнение судебных актов 0503 0430620000 830 5 000,00

219

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0430640800 2 251 813,29

220
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430640800 240 2 251 813,29

221
    Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений
0503 0430640900 976 000,00

222
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430640900 240 976 000,00

223     Озеленение 0503 0430720000 1 425 235,18

224
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430720000 240 1 425 235,18

225

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0430740800 664 238,38

226
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430740800 240 664 238,38

227     Организация и содержание мест захоронения 0503 0430820000 663 154,35

228
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430820000 240 657 721,35

229       Исполнение судебных актов 0503 0430820000 830 5 433,00

230

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0430840800 39 396,26

231
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0430840800 240 39 396,26

232
    Организация и проведение субботника, приобретение 

инвентаря
0503 0431020000 515 615,63

233
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0431020000 240 515 615,63

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__20.10.2017__ № __1134-П__

«О стабилизации обстановки с пожарами на 

территории городского округа Заречный»

План мероприятий, 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами

и предотвращение гибели людей на пожарах

 на территории городского округа Заречный

№

п/п
Мероприятия

Сроки

исполнения

1 2 3

1. Руководителям организаций всех форм собственности

1.1.
Уточнить инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях сотрудников при 

пожаре
2017-2019 годы

1.2.

Заключить договора со специализированными организациями и провести 

централизованно обучение работников предприятий по программе пожарно-

технического минимума с принятием зачетов полученных знаний

2017-2019 годы

1.3.

Проводить занятия с обслуживающим персоналом по обучению действиям в случае 

возникновения пожара, правилам и порядку пользования первичными средствами 

пожаротушения

ежеквартально

2017-2019 годы

1.4.

При капитальных ремонтах и реконструкции демонтировать горючие и трудногорючие 

отделочные материалы, применяемые для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, деревянных конструкций (каркаса) на путях эвакуации в общих коридорах, 

холлах, вестибюлях, лестничных клетках

при капитальном 

ремонте, 

реконструкции

2017-2019 годы

1.5.
Применять по единым расценкам для отделки зданий и помещений отделочные 

материалы, имеющие сертификаты в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*

при капитальном 

ремонте, 

реконструкции

2017-2019 годы

1.6.
Демонтировать глухие металлические решетки, установленные на окнах жилых, 

административных и общественных зданий 2017-2019 годы

1.7.

Произвести ревизию электрических сетей, замеры сопротивления изоляции. Выполнить

соединение токоведущих жил электрических проводов и кабелей при помощи пайки, 

сварки, опрессовки или спец. сжимами. Поэтажные электрические щиты закрыть на 

замок

2017-2019 годы

1.8.

Оборудовать здания системами эвакуационного освещения, автоматическими 

системами обнаружения и оповещения о пожаре согласно «Перечня зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), «Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 

(НПБ 104-03). Заключить со специализированными организациями договора на ремонт 

и обслуживание систем

2017-2019 годы

1.9.
Выполнить в зданиях с единовременным нахождением на этаже более 10 человек планы 

эвакуации людей в случае пожара в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002
2017 год

1.10.
Обеспечить здания знаками пожарной безопасности, изготовленные согласно ГОСТ Р 

12.4.026-2001
2017-2019 годы

1.11.
Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

рукавами, стволами, соединительными полугайками
2017-2019 годы

1.12.

Оборудовать колодцы пожарных гидрантов наружного противопожарного 

водоснабжения утепленными пирамидами, предохраняющими их от заноса снегом в 

зимнее время, окрасить их в красный цвет для оперативного нахождения при пожаре. 

Пожарные гидранты обеспечить указателями в соответствии с ГОСТ

2017-2019 годы
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234

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0431040800 264 087,15

235
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431040800 240 264 087,15

236     Содержание городского фонтана 0503 0431120000 91 582,26

237
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431120000 240 91 582,26

238     Ремонт и обслуживание детских площадок ГО Заречный 0503 0431220000 99 824,93

239
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431220000 240 99 824,93

240

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0431240800 6 469 500,00

241
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431240800 240 6 469 500,00

242     Организация общегородских мероприятий, праздников 0503 0431320000 269 793,91

243
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431320000 240 269 793,91

244

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0431340800 142 348,15

245
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431340800 240 142 348,15

246
    Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО 
Заречный

0503 0431420000 312 002,26

247
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431420000 240 312 002,26

248
    Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные 
канавы, ливневые колодцы г. Заречный

0503 0431522000 316 730,43

249
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431522000 240 316 730,43

250     Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0431920000 143 285,17

251
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0431920000 240 143 285,17

252

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0500540800 16 375 997,00

253
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0500540800 240 16 375 997,00

254

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0500640800 6 000 000,00

255
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0500640800 240 6 000 000,00

256
    Осуществление мероприятий в области экологии и 
природных ресурсов

0503 1100120000 300 441,06

257
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100120000 240 300 441,06

258   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9 814 539,65

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___20.10.2017___  №  ___1134-П___

г. Заречный

О стабилизации обстановки с пожарами

на территории городского округа Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», в целях усиления противопожарной защиты зданий, сооружений и объектов 
на территории городского округа Заречный, обеспечения безопасности граждан при пожарах, стабилизации 
обстановки с пожарами и предотвращения гибели людей на пожарах, на основании ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и 
предотвращение гибели людей на пожарах на территории городского округа Заречный (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 19.02.2014 
№ 199-П «О стабилизации обстановки с пожарами на территории городского округа Заречный».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                              В.В. Потапов
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259     Ремонт городской бани 0505 0430920000 239 853,46

260
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0430920000 240 223 682,46

261       Исполнение судебных актов 0505 0430920000 830 16 171,00
262     Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0505 0459920000 9 574 686,19
263       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0459920000 110 8 161 739,00

264
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0459920000 240 827 089,92

265       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0459920000 850 585 857,27
266 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 390 480,00

267
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 242 480,00

268
    Осуществление мероприятий в области экологии и 
природных ресурсов

0603 1100120000 242 480,00

269
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 1100120000 240 242 480,00

270   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 148 000,00

271
    Осуществление мероприятий в области экологии и 
природных ресурсов

0605 1100120000 148 000,00

272
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 1100120000 240 148 000,00

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 860 417 539,49
274   Дошкольное образование 0701 428 451 846,47

275
    Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

0701 0210120000 63 872 325,56

276
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210120000 240 55 193 986,97

277       Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210120000 610 6 341 673,20
278       Исполнение судебных актов 0701 0210120000 830 30 000,00
279       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0210120000 850 2 306 665,39

280

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0701 0210140800 19 878 005,16

281
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210140800 240 19 395 005,16

282       Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210140800 610 483 000,00

283

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

0701 0210220000 51 667 499,00

284       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0210220000 110 46 370 892,00
285       Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210220000 610 5 296 607,00

286

    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 0210245110 185 959 000,00

287       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0210245110 110 166 333 995,00
288       Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210245110 610 19 625 005,00

289

    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 0210245120 2 383 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__20.10.2017__  №  __1133-П__

г. Заречный

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Заречный от 26.12.2016 № 1714-П «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском округе Заречный»

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе Заречный, утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа Заречный от 26.12.2016 
№ 1714-П «Об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе Заречный»:

1) Пермякову Ирину Анатольевну - и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Заречный»; 

2) Скрябину Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского округа 
Заречный, секретаря Комиссии;

3) Харкину Елену Владимировну – начальника МКУ «Управление образования городского округа 
Заречный».

2. Включить в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе 
Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 26.12.2016 № 1714-П 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе 
Заречный»:

1) Иванова Александра Витальевича - и.о. начальника общего отдела администрации городского округа 
Заречный;

2) Князеву Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского округа 
Заречный, секретаря Комиссии;

3) Калягину Марию Леонидовну - и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Заречный»;

4) Шибаеву Татьяну Юрьевну - и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа 
Заречный».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

 
И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                              В.В. Потапов
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290
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210245120 240 2 158 800,00

291       Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210245120 610 224 200,00

292

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0701 0210340800 66 000 000,00

293
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210340800 240 5 998 003,55

294       Бюджетные инвестиции 0701 0210340800 410 60 001 996,45

295

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0701 0210349990 37 213 784,10

296
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210349990 240 3 542 205,48

297       Бюджетные инвестиции 0701 0210349990 410 33 671 578,62

298

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения

0701 0210420000 162 480,61

299
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210420000 240 162 480,61

300

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0701 0210440800 1 315 752,04

301
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210440800 240 1 315 752,04

302   Общее образование 0702 334 699 634,70

303

    Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0702 0220520000 30 118 477,13

304
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220520000 240 19 672 861,46

305       Стипендии 0702 0220520000 340 55 850,00

306       Субсидии автономным учреждениям 0702 0220520000 620 7 998 936,00

307       Исполнение судебных актов 0702 0220520000 830 35 829,67

308       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0220520000 850 2 355 000,00

309

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220540800 25 073 941,39

310
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220540800 240 24 650 847,61

311       Субсидии автономным учреждениям 0702 0220540800 620 423 093,78

312

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0220620000 51 136 589,00

313       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220620000 110 30 952 584,00

314       Субсидии автономным учреждениям 0702 0220620000 620 20 184 005,00

15. Совет по назначению стипендий Главы городского округа Заречный принимает решение об утверждении 

списка обучающихся для назначения стипендии. Решение Совета доводится до общеобразовательных организаций 

городского округа Заречный.

Каждому обучающемуся, в отношении которого принято решение о назначении стипендии Главы городского 

округа Заречный, вручается свидетельство. Информация о стипендиатах публикуется на официальном сайте МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» (www.zarobraz.ru). 

16. Выплата стипендий производится общеобразовательной организацией, в которой обучается стипендиат.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

городского округа Заречный

от__19.10.2017__  №  __1132-П___ 

«Об утверждении Положения о 

стипендии Главы городского округа 

Заречный на поддержку обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений»

СОВЕТ

по назначению стипендии Главы городского округа Заречный на поддержку обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Захарцев А.В. - Глава городского округа Заречный, председатель Совета

2. Ганеева Е.В.
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам, заместитель председателя Совета

Члены Совета:

3. Петунина Г.Ф. - директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»

4. Рагозина М.А. - директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»

5. Шибаева Т.Ю. - заместитель начальника МКУ «Управление образования городского округа Заречный»
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315

    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 0220645310 158 131 000,00

316       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220645310 110 70 902 799,00

317       Субсидии автономным учреждениям 0702 0220645310 620 87 228 201,00

318

    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 0220645320 7 036 000,00

319
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220645320 240 2 448 647,00

320       Субсидии автономным учреждениям 0702 0220645320 620 4 587 353,00

321
    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
0702 0220745400 19 759 000,00

322
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220745400 240 19 759 000,00

323

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

0702 0220820000 27 500,00

324
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220820000 240 27 500,00

325

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220840800 3 933 797,12

326
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220840800 240 3 933 797,12

327

    Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации

0702 0220920000 1 705 392,52

328
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220920000 240 1 705 392,52

329
    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
0702 0220922000 1 700 000,00

330
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220922000 240 1 700 000,00

331

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220940800 328 464,24

332
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220940800 240 328 464,24

333
    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования
0702 0241220000 104 160,00

334       Премии и гранты 0702 0241220000 350 26 040,00

335       Субсидии автономным учреждениям 0702 0241220000 620 78 120,00

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

городского округа Заречный

от__19.10.2017__  №  __1132-П___ 

«Об утверждении Положения о стипендии 

Главы городского округа Заречный на 

поддержку обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений»

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендии Главы городского округа Заречный 

на поддержку обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии Главы городского округа 

Заречный обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, проявившим особые успехи в учебе, 

творческой и спортивной деятельности.

2. Целью учреждения стипендии является поощрение и стимулирование учебной, учебно-

исследовательской, творческой и спортивной деятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Заречный.

3. Претендентами на стипендию Главы городского округа Заречный могут быть учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, особые успехи которых в учебе подтверждены аттестатами с отличием о среднем 

общем образовании, а также ставшие победителями и призерами на международных, всероссийских, областных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях:

1) Всероссийская олимпиада школьников (всероссийский, региональный, муниципальный этапы);

2) Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (всероссийский, региональный, муниципальный 

этапы);

3) Областной Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (областной этап, индивидуальные 

первенства);

4) Областной фестиваль «Майская радуга» (областной этап, индивидуальные первенства);

5) Муниципальная олимпиада младших школьников; 

6) Муниципальная научно-практическая ученическая конференция городского округа Заречный «Мои 

первые научные открытия» для учащихся 3-7 классов;

7) Региональные, всероссийские, международные соревнования, включенные в календарный график 

(индивидуальные первенства, неоднократные победы).

4. Стипендия Главы городского округа Заречный назначается один раз в год по итогам предыдущего 

учебного года и выплачивается:

1) обучающимся с 1 по 8, 10 классов - с сентября по май следующего учебного года один раз в месяц;

2) выпускникам 9, 11 (12) классов – единовременно на выпускном вечере.

5. Назначение стипендии Главы городского округа Заречный обучающимся, ставшим победителями 

и призерами на всероссийских, областных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

производится один раз независимо от количества таких мероприятий.

6. Размер стипендии конкретному обучающемуся устанавливается Советом по назначению стипендий 

Главы городского округа Заречный, состав которого утверждается постановлением Главы городского округа Заречный.

7. Размер ежемесячной стипендии составляет от 100 руб. 00 коп. до 350 руб. 00 коп.; размер единовременной 

стипендии – от 800 руб. 00 коп. до 1300 руб. 00 коп., в зависимости от количества претендентов на стипендии.

8. Общая сумма расходов на стипендии составляет 250 000 руб.00 коп. в год.

9. При установлении размера стипендии учитывается уровень мероприятия, победителем или призером 

которого признан обучающийся, а также количество таких мероприятий.

10. В случае, если обучающийся имеет право для начисления стипендии по различным основаниям, ему 

устанавливается максимальный размер стипендии из имеющихся оснований.

11. Назначение стипендии выпускникам 11 (12) классов, освоившим программу среднего общего 

образования с аттестатом с отличием, производится независимо от назначения им стипендии за призовые места в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

12. Размер единовременной стипендии выпускникам 11 (12) классов, освоившим программу среднего 

общего образования с аттестатом с отличием, составляет 2 500 руб. 00 коп.

13. Ходатайство о назначении стипендии Главы городского округа Заречный, характеристика на 

претендента с указанием всех достижений, а также копии документов, подтверждающих указанные достижения, 

предоставляются педагогическими советами муниципальных общеобразовательных учреждений в МКУ «Управление 

образования городского округа Заречный» в срок до 5 мая текущего года.

14.  Документы, представленные педагогическими советами муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рассматриваются Советом по назначению стипендии Главы городского округа Заречный. 



г. ЗАРЕЧНЫЙ   24 октября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ24 октября 2017 г.

22 75

336

    Организация деятельности по получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

0702 0600520000 22 464 000,00

337       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600520000 110 20 805 139,00

338
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0600520000 240 1 628 437,00

339       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0600520000 850 30 424,00

340

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0702 0600540800 58 827,00

341
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0600540800 240 58 827,00

342

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0702 0600740800 6 774 202,00

343
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0600740800 240 6 774 202,00

344

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0702 0600840800 6 348 284,30

345
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0600840800 240 6 348 284,30

346   Дополнительное образование детей 0703 52 846 541,43

347
    Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования

0703 0230920000 45 324 860,67

348       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0230920000 110 40 859 286,00

349
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0230920000 240 3 594 094,67

350       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 0230920000 850 871 480,00

351

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0703 0230940800 7 255 217,51

352       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0230940800 110 2 250 000,00

353
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0230940800 240 5 005 217,51

354
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

0703 0230949990 50 895,01

355       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0230949990 110 50 880,00

356
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0230949990 240 15,01

357

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0703 0231140800 215 568,24

358
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0231140800 240 215 568,24

359   Молодежная политика 0707 11 828 763,00

360
    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Заречный

0707 0231020000 2 800 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__19.10.2017__  №  __1132-П___

г. Заречный

Об утверждении Положения о стипендии Главы городского округа Заречный

 на поддержку обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

В целях поддержки и стимулирования, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Заречный, проявивших особые успехи в учебе, творческой деятельности, на основании ст.ст. 
28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о стипендии Главы городского округа Заречный на поддержку обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений (прилагается).

2. Утвердить состав Совета по назначению стипендии Главы городского округа Заречный на поддержку 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (прилагается).

3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Л.Д. Мелихова) осуществлять 
контроль за целевым использованием средств на выплату стипендии Главы городского округа Заречный 
на поддержку обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (Глава 906, Раздел 0702, 
ЦС0220520000, ВР 340, статья ЭКР 290, доп. классификация 003142).

4. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Заречный от 11.06.2008 № 
12-П «Об утверждении Положения о стипендии Главы городского округа Заречный на поддержку способной и 
талантливой молодежи».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                              В.В. Потапов
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361
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0231020000 240 2 577 631,00

362       Субсидии автономным учреждениям 0707 0231020000 620 222 369,00
363     Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0231045600 7 759 900,00

364
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0231045600 240 7 759 900,00

365     Реализация мероприятий по работе с молодежью 0707 0720120000 181 800,00

366
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0720120000 240 181 800,00

367

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0707 0720140800 8 898,00

368
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0720140800 240 8 898,00

369
    "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Гражданско-патриотическое воспитание населения в городском 
округе Заречный" на 2016-2020 годы"

0707 1600120000 1 078 165,00

370       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1600120000 110 1 078 165,00
371   Другие вопросы в области образования 0709 32 590 753,89

372
    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 
образования

0709 0241220000 145 840,00

373       Премии и гранты 0709 0241220000 350 145 840,00

374
    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования 
ГО Заречный"

0709 0249920000 32 222 840,50

375       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0249920000 110 27 990 648,00

376
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0249920000 240 4 203 542,50

377       Исполнение судебных актов 0709 0249920000 830 11 500,00
378       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0249920000 850 17 150,00

379

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0709 0249940800 222 073,39

380
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0249940800 240 222 073,39

381 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 118 025 058,62

382   Культура 0801 111 362 644,94
383     Организация деятельности муниципальных музеев 0801 0600120000 2 910 000,00
384       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600120000 110 2 678 735,00

385
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0600120000 240 221 265,00

386       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600120000 850 10 000,00

387

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0801 0600140800 6 634,00

388
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0600140800 240 6 634,00

389
    Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

0801 0600220000 15 317 000,00

390       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600220000 110 13 392 308,00

391
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0600220000 240 1 275 634,00

392       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600220000 850 649 058,00

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___20.10.2017____  №  ___118-ПГ___

г. Заречный

О внесении изменений в постановление 

Главы городского округа Заречный от 16.06.2015 № 47-П 

«Об антинаркотической комиссии городского округа Заречный»

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 28 Устава городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии городского округа Заречный, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Заречный от 16.06.2015 № 47-П «Об антинаркотической комиссии 
городского округа Заречный», следующие изменения:

1.1. исключить из состава антинаркотической комиссии городского округа Заречный:
1) Скрябину Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского округа 

Заречный, секретаря Комиссии; 
2) Пермякову Ирину Анатольевну – и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный»;
3) Харкину Елену Владимировну – начальника МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный»;
1.2. включить в состав антинаркотической комиссии городского округа Заречный:
1) Иванова Александра Витальевича - и.о. начальника общего отдела администрации городского округа 

Заречный;
2) Князеву Евгению Андреевну - главного специалиста общего отдела администрации городского округа 

Заречный, секретаря Комиссии;
3) Калягину Марию Леонидовну - и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный»;
4) Шибаеву Татьяну Юрьевну - и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                              В.В. Потапов
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393

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600240800 50 187,20

394
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600240800 240 50 187,20

395
    Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
0801 0600320000 59 252 396,29

396       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600320000 110 49 408 034,20

397
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600320000 240 7 479 866,00

398       Исполнение судебных актов 0801 0600320000 830 61 861,29

399       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600320000 850 2 302 634,80

400

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600340800 909 510,30

401       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600340800 110 117 800,00

402
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600340800 240 791 710,30

403     Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0600420000 1 000 000,00

404
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600420000 240 1 000 000,00

405

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600440800 1 946 805,12

406
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600440800 240 44 744,00

407       Бюджетные инвестиции 0801 0600440800 410 1 902 061,12

408

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

0801 0600449990 4 902 732,00

409       Бюджетные инвестиции 0801 0600449990 410 4 902 732,00

410

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600740800 15 690 996,81

411
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600740800 240 15 690 996,81

412

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600840800 9 376 383,22

413
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600840800 240 9 376 383,22

414   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 662 413,68

415

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0804 0600840800 220 346,00

416
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0804 0600840800 240 220 346,00

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы 

городского округа Заречный 

от__18.10.2017___  №  __117-ПГ__ 

«О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 

(теплая стоянка), которое планируется к 

строительству на земельном участке с кадастровым 

номером 66:42:0101030:2636»

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа Заречный и Положением о 

порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы городского 

округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р, проводятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (теплая 

стоянка), которое планируется к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101030:2636 и 

местоположением: Свердловская область, город Заречный, ул. Октябрьская, в 45 м по направлению на запад от здания 

Асбестовского ПАТП.

2. Публичные слушания состоятся 23 ноября 2017 года в 17-00 часов в конференц-зале администрации 

городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

3. Участниками публичных слушаний могут быть жители г. Заречный, обладающие избирательным правом, 

и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах г. 

Заречный.

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на публичные 

слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению 

вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. Заречный, ул. Невского, 3, 

каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (перерыв с 12 часов до 13 часов) в письменной форме по 17 ноября 2017 

года включительно, телефон для справок 3 22 74.

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального строительства, 

находящегося в границах г. Заречный.



г. ЗАРЕЧНЫЙ   24 октября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ24 октября 2017 г.

2572

417
    Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Заречный" на 2016-2020 
годы

0804 0609920000 6 430 000,00

418       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0609920000 110 5 972 724,00

419
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 0609920000 240 456 776,00

420       Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0609920000 850 500,00

421

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0804 0609940800 12 067,68

422
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 0609940800 240 12 067,68

423 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 105 550 455,88

424   Социальное обеспечение населения 1003 97 505 941,00

425
    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1003 0100120000 1 500 000,00

426
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0100120000 320 1 500 000,00

427

    "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 01001R0200 157 800,00

428
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 01001R0200 320 157 800,00

429     Оказание адресной социальной помощи населению 1003 0300120000 510 000,00

430       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300120000 310 510 000,00

431

    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 0300649100 5 899 215,00

432
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0300649100 240 56 658,00

433       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300649100 310 5 842 557,00

434

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области 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 0300749200 67 177 926,00

435
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0300749200 240 786 776,00

436       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300749200 310 66 391 150,00

437

    Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0300752500 18 140 000,00

438
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0300752500 240 201 265,00

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__18.10.2017___  №  __117-ПГ__

г. Заречный

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства (теплая стоянка), которое планируется к строительству на земельном участке с 

кадастровым номером 66:42:0101030:2636

Рассмотрев заявление Кузьмина Ф.В. (вх. № 01-18/1460 от 25.07.2017), в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Протокола совещания Комиссии по 
землепользованию и застройке городского округа Заречный от 07.09.2017, ст. 28 Устава городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (теплая стоянка), которое 
планируется к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101030:2636 и местоположением: 
Свердловская область, город Заречный, ул. Октябрьская, в 45 м по направлению на запад от здания Асбестовского 
ПАТП.

2. Назначить публичные слушания на 23 ноября 2017 года в 17-00 в конференц-зале администрации 
городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (прилагается).
4. Заявки на участие и выступление на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по вопросу, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в здании администрации городского округа 
Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (перерыв с 
12 часов до 13 часов), по 17 ноября 2017 года включительно в письменной форме (телефон для справок 32274).

5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по 
землепользованию и застройке городского округа Заречный.

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru).

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                                                                             В.В. Потапов
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439       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300752500 310 17 938 735,00

440

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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" в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

1003 03007R4620 128 100,00

441
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1003 03007R4620 240 1 499,00

442       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03007R4620 310 126 601,00

443

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности

1003 1800120000 226 800,00

444
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 1800120000 320 226 800,00

445

    Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

1003 18001R0180 1 003 200,00

446
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 18001R0180 320 1 003 200,00

447
    Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий
1003 2400120000 155 600,00

448
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 2400120000 320 155 600,00

449
    Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий
1003 2400149500 19 300,00

450
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 2400149500 320 19 300,00

451     Обеспечение жильем малоимущих граждан 1003 9990027200 2 588 000,00

452
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 9990027200 320 2 588 000,00

453   Другие вопросы в области социальной политики 1006 8 044 514,88

454

    Социальная поддержка некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, осуществляющих социальную 

поддержку социально незащищенных категорий населения

1006 0300220000 1 033 000,00

455
      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
1006 0300220000 630 1 033 000,00

456

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

1006 0300240800 381 655,88

457
      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
1006 0300240800 630 381 655,88

бюджета и уточнении оценки расходов на более отдаленную перспективу.

В рамках работы по совершенствованию программно-целевого бюджетирования, муниципальные программы 

должны стать главным инструментом обеспечения и повышения результативности и эффективности бюджетных 

расходов. Наличие расходов бюджета необоснованно отнесенных к непрограммным ведет к снижению охвата 

показателями результативности бюджетных ассигнований.

Важное место в повышении эффективности расходов бюджета должно занимать обеспечение высокого качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

В рамках работы по совершенствованию системы государственных (муниципальных) закупок путем 

нормирования закупок, в целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приняты 

муниципальные нормативные правовые акты о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Заречный.

С целью обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования, главными администраторами 

доходов в 2016 году были утверждены, а в 2017 году внесены изменения в методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет, содержащие описание всех показателей, используемых для расчета: описание фактического 

алгоритма расчета (формулы), характеристику метода расчета, источник данных для соответствующего показателя по 

каждому виду поступлений  в соответствии с  Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 № 574.

Особое внимание необходимо уделить повышению качества муниципальных услуг. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» к 2018 году уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90%.

При формировании объема доходов в бюджет городского округа Заречный базой для их оценки и расчета 

являются прогнозные данные главных администраторов доходов по каждому виду доходов. Прогноз доходов местного 

бюджета сформирован с учетом изменений в законодательстве.

Сформированная структура расходов бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов будет 

ориентирована на выполнение социальных обязательств, содействие социальному и экономическому развитию 

городского округа, выполнение всех полномочий и решение задач, поставленных в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года.

Плановые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета предусмотрены в целях реализации мероприятий 

муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы.

В 2018 - 2020 годах планируется сохранить объемы муниципального долга в приемлемых размерах.

Расходные обязательства городского округа Заречный по обслуживанию муниципального долга в 2018–2020 

годах будут определяться на основании действующих долговых обязательств.

Ключевыми задачами по поддержанию умеренной долговой нагрузки на местный бюджет являются обеспечение 

недопущения неконтролируемого роста муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых долговых 

обязательств.
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458

    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 0300649100 361 785,00

459       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0300649100 110 361 785,00

460

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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 0300749200 6 268 074,00

461       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0300749200 110 3 196 233,00

462
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 0300749200 240 3 071 841,00

463 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 739 748,50
464   Массовый спорт 1102 3 739 748,50

465     Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 1102 0710120000 1 203 735,00

466
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710120000 240 1 203 735,00

467

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

1102 0710140800 39 248,50

468
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710140800 240 39 248,50

469

    Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории городского округа Заречный

1102 0710420000 70 000,00

470
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710420000 240 70 000,00

471

    Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1102 0710448Г00 134 400,00

472
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710448Г00 240 134 400,00

473

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

1102 0710540800 1 650 000,00

474
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710540800 240 1 650 000,00

475

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный" на 2016-2020 годы

1102 0719920000 642 365,00

476       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 0719920000 110 642 365,00

477 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 350 000,00
478   Периодическая печать и издательства 1202 3 350 000,00

479     Средства массовой информации 1202 9990026400 2 100 000,00

480
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1202 9990026400 240 100 000,00

4.3. Продолжение работы инвестиционного уполномоченного и координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в городском округе Заречный по ликвидации административных барьеров и созданию 

комфортных условий для ведения бизнеса в городском округе Заречный.

5. Продолжение работы по оптимизации льгот, предоставленных муниципалитетом, по налоговым платежам на 

основе учета социально-экономического эффекта, анализа ранее предоставленных льгот.

II. Основные направления бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной политики городского округа Заречный на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов разработаны на основе прогноза социально-экономического развития городского округа, с учетом итогов 

реализации бюджетной политики в предшествующие годы.

Основной целью бюджетной политики в среднесрочной перспективе продолжает оставаться обеспечение 

устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, 

в том числе обеспечение решения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Данная цель будет достигаться решением следующих основных задач:

1) укрепление доходной базы бюджета, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, 

в соответствие с возможностями доходной базы, ориентированной на содействие социальному и экономическому 

развитию;

2) формирование бюджетных параметров исходя из четкой расстановки приоритетов и безусловности 

исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь социально-ориентированных, осуществление 

взвешенного подхода к принятию новых обязательств;

3) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счёт оптимизации закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, сокращение закупок товаров, работ, услуг с излишними потребительскими 

свойствами путем продолжения работы по нормированию в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

4) совершенствование механизмов реализации муниципальных программ, их ориентация на достижение 

долгосрочных целей, приведение объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их 

действия к реальным возможностям местного бюджета;

5) осуществление долговой политики, направленной на сдерживание муниципального долга, минимизация 

расходов на обслуживание долговых обязательств, обеспечение возврата муниципальных гарантий с правом регрессного 

требования, предоставленных в предыдущие годы;

6) взвешенный подход к предоставлению муниципальных гарантий, осуществлению муниципальных 

заимствований и предоставлению субсидий с учетом выполнения целей предоставления и достижения конечных 

результатов;

7) повышение эффективности оказания муниципальных услуг.

8) совершенствование форм муниципального финансового контроля с использованием механизмов 

контроля, ориентированных на определение результативности и эффективности бюджетных расходов;

9) обеспечение общественного контроля со стороны населения за деятельностью органов местного 

самоуправления в исполнении бюджетного процесса;

10) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного планирования, в том числе за счет публикации 

«Бюджета для граждан».

В рамках реализации бюджетной политики предусматривается:

а) недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам местного бюджета, а в случае наличия 

– проведение работы по её сокращению;

б) наращивание доходной базы с целью снижения дефицита бюджета городского округа Заречный;

в) недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств и обеспечение соответствия объема 

расходных обязательств реальным источникам доходов и источникам покрытия дефицита бюджета;

г) организация на должном уровне муниципального финансового контроля.

Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, будет сформирован по 

программным и непрограммным направлениям. Муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с 

помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. В то же время конечная эффективность 

«программного» бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией. 

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ повысит 

обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для 

общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

В муниципальных программах следует более полно отразить комплекс мер и инструментов муниципальной 

политики, повысив тем самым их качество как документов стратегического планирования.

В части совершенствования методологии формирования муниципальных программ предполагается 

осуществлять:

а) доработку требований к используемым целевым индикаторам муниципальных программ, поскольку в 

большинстве случаев они не позволяют оценить реальные результаты развития соответствующей отрасли в целом и не 

увязаны со стратегическими целями развития городского округа;

б) введение обязательной корректировки муниципальных программ, имеющих низкие оценки эффективности 

по итогам отчетного года, а также порядка учета результатов оценки эффективности при формировании проекта 
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481       Субсидии автономным учреждениям 1202 9990026400 620 2 000 000,00

482

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

1202 9990040800 1 250 000,00

483       Субсидии автономным учреждениям 1202 9990040800 620 1 250 000,00

484
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 320 460,00

485
  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
1301 320 460,00

486     Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9990028100 320 460,00

487       Обслуживание муниципального долга 1301 9990028100 730 320 460,00

488 Итого 1 454 067 907,69

Приложение № 7

Утверждено решением

Думы городского округа

от  18.10.2017 г. № 129-Р

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный
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Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов
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1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа Заречный 901 567 331 007,89

2

  Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

901 0102 1 507 367,00

3     Глава городского округа Заречный 901 0102 9990021100 1 507 367,00

4
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0102 9990021100 120 1 507 367,00

5

  Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 20 787 887,00

6

    Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности

901 0104 2000221000 10 000,00

7
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0104 2000221000 120 10 000,00

8) повышение качества бюджетного администрирования в целях повышения собираемости доходов и 

сокращения задолженности.

Решение поставленных задач будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:

1. Сохранение и развитие налогового потенциала городского округа Заречный:

1.1. Налог на доходы физических лиц.

Обеспечение поступлений налога предполагается в результате увеличения фонда оплаты труда предприятий, 

организаций и учреждений.

В этих целях планируется:

1) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и полной уплаты налога на 

доходы физических лиц, осуществление адресной работы с организациями в этом направлении;

2) проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению 

иногородних субъектов финансово-хозяйственной деятельности, имеющих рабочие места на территории городского 

округа Заречный;

3) осуществление мероприятий по легализации заработной платы, в том числе в рамках работы межведомственной 

рабочей группы при Главе городского округа по снижению неформальной занятости;

4) проведение работы с управляющими компаниями по выявлению физических лиц, сдающих в наём или 

аренду собственные жилые помещения, гаражи, иные объекты недвижимого имущества, в целях налогообложения, 

получаемых доходов.

1.2. Налог на имущество физических лиц.

Правительством Свердловской области не принято решение о переходе к определению налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта, сохраняется действующий порядок 

исходя из его инвентаризационной стоимости.

В связи с этим увеличение поступлений налога на имущество физических лиц планируется за счет улучшения 

работы по администрированию налога.

При переходе на расчет налога исходя из кадастровой стоимости увеличение обусловлено следующими 

факторами:

1) ввод в эксплуатацию новых строений, помещений, сооружений;

2) выявление неучтенных объектов недвижимости и постановкой на налоговый учет для целей налогообложения;

3) выявление объектов незавершенного строительства и постановкой на налоговый учет для целей 

налогообложения;

4) увеличение стоимости объектов налогообложения, относящихся к иным зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям.

1.3. Земельный налог.

В целях увеличения поступлений земельного налога планируется:

1) выявление неучтенных земельных участков и постановка их на налоговый учет для целей налогообложения.

2. Создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения максимально 

возможного объема неналоговых доходов.

2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на 

землю планируется обеспечить за счет платности и законности использования земель в результате осуществления 

контроля, направленного на выявление незаконного использования земельных участков; взыскания в судебном порядке 

неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков.

2.2. Поступление доходов от использования муниципального имущества будет обеспечено за счет:

1) сдачи в аренду имущества по максимально приближенным к рыночным ставкам;

2) проведения инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, проверок целевого 

использования муниципального имущества с целью выявления бесхозяйного имущества, признания его муниципальной 

собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот;

3) обеспечения стабильного сбора арендных платежей с единицы арендного фонда путем сокращения 

количества пустующих помещений;

4) повышения платежной дисциплины арендаторов.

3. Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости 

и минимизации недоимки:

3.1. Активизация деятельности главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского 

округа всех уровней по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и физическими лицами 

обязательных платежей в бюджет и снижению задолженности перед бюджетом города.

3.2. Проведение совместных мероприятий Администрации городского округа Заречный с администраторами 

доходов бюджета, в том числе продолжение работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный. 

4. Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города:

4.1. Продолжение реализации инвестиционного проекта по созданию муниципального индустриального парка. 

Размещение резидентов на площадке 1 очереди; проектирование и строительство второй очереди муниципального 

индустриального парка.

4.2. Организация сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 

на территории городского округа Заречный.
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8     Администрация городского округа Заречный 901 0104 9990021400 20 777 887,00

9
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0104 9990021400 120 20 505 807,00

10
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0104 9990021400 240 270 080,00

11       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 9990021400 850 2 000,00

12   Резервные фонды 901 0111 500 000,00

13     Резервный фонд 901 0111 9990022030 500 000,00

14       Резервные средства 901 0111 9990022030 870 500 000,00

15   Другие общегосударственные вопросы 901 0113 38 298 546,53

16

    Обеспечение деятельности и создание условий 

для развития архивного отдела и укрепления его 

материально-технической базы

901 0113 1200120000 251 000,00

17
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1200120000 240 251 000,00

18

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0113 1200140800 31 307,02

19
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1200140800 240 31 307,02

20

    Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

901 0113 1200146100 37 000,00

21
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1200146100 240 37 000,00

22
    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
901 0113 1500120000 199 533,89

23
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500120000 240 199 533,89

24

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0113 1500140800 3 537 804,74

25
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500140800 240 3 537 804,74

26

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0113 1500149990 955 214,63

27
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500149990 240 955 214,63

28
    Осуществление мероприятий в области объектов 

муниципальной собственности
901 0113 1500220000 1 365 000,00

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы

городского округа Заречный

от___16.10.2017___ № __115-ПГ___

«Об утверждении Основных направлений 

налоговой и бюджетной политики городского 

округа Заречный на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Основные направления налоговой и бюджетной политики
городского округа Заречный на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

разработаны с целью составления проекта бюджета городского округа Заречный на очередной финансовый год и 

двухлетний плановый период.

При подготовке Основных направлений налоговой и бюджетной политики городского округа Заречный 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены положения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указы Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года, Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

I. Основные направления налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены 

с учетом преемственности, целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе.

Важнейшими факторами проводимой налоговой политики являются поддержание сбалансированности 

бюджета посредством получения бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, 

поддержка инвестиционной привлекательности городского округа Заречный, повышение предпринимательской 

активности, развитие человеческого капитала, сохранение сформированного уровня жизни территории.

Налоговая политика городского округа Заречный будет строиться с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации, Свердловской области при одновременной активной работе органов местного самоуправления 

по изысканию дополнительных резервов по увеличению доходного потенциала бюджета городского округа. 

Формирование бюджета городского округа Заречный на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов должно 

осуществляться на основе умеренных прогнозных оценок развития экономики округа с учетом возможного сокращения 

ранее прогнозируемого объема налоговых доходов.

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться:

1) поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста 

налоговых доходов, закрепленных за местным бюджетом;

2) создание условий, препятствующих сокращению поступлений и способствующих обязательности уплаты 

налогов бизнесом;

3) привлечение инвестиций за счет создания благоприятных условий для деятельности экономических 

субъектов, реализация приоритетных инвестиционных проектов и содействие занятости населения;

4) внедрение современных подходов к налоговому администрированию, оптимизация налоговых льгот.

В связи с этим основными задачами в области доходов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

станут:

1) продолжение работы по сохранению и развитию налогового потенциала городского округа Заречный;

2) выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение налогоплательщиков к уточнению налоговых 

обязательств и полноте уплаты налогов;

3) увеличение доходов от распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, путем 

обеспечения эффективного управления;

4) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города;

5) проведение анализа соизмеримости выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот по налогам с 

эффектом от их предоставления, принятие мер по отмене неэффективных и неиспользуемых налоговых льгот;

6) осуществление мониторинга фонда оплаты, своевременной и полной уплаты налога на доходы физических 

лиц, осуществление взаимодействия с крупными налогоплательщиками в этом направлении;

7) укрепление налоговой дисциплины, в рамках работы проводимой межведомственной комиссией по 

рассмотрению вопросов снижения недоимки в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности 

предприятий;
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29
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 1500220000 240 1 365 000,00

30

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0113 1500240800 216 466,04

31
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 1500240800 240 216 466,04

32

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

901 0113 9880041100 100,00

33
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9880041100 240 100,00

34
    Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 9880041200 102 300,00

35
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9880041200 240 102 300,00

36     МКУ ГО Заречный "Административное управление" 901 0113 9990022010 23 732 655,41

37
      Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 9990022010 110 15 275 272,00

38
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9990022010 240 8 346 358,19

39       Исполнение судебных актов 901 0113 9990022010 830 11 025,22

40       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9990022010 850 100 000,00

41
    МКУ ГО Заречный "Управление муниципального 
заказа"

901 0113 9990022020 2 418 446,00

42
      Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 9990022020 110 2 212 910,00

43
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9990022020 240 205 536,00

44
    Членские взносы муниципального образования в 
Ассоциации и Фонды

901 0113 9990022050 150 000,00

45       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9990022050 850 150 000,00

46
    Формирование информационных ресурсов 
муниципального образования

901 0113 9990023100 90 000,00

47
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9990023100 240 90 000,00

48     Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 901 0113 9990027100 4 654 188,00

49
      Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 0113 9990027100 310 4 654 188,00

50     Исполнение судебных актов 901 0113 9990028300 217 103,88

51       Исполнение судебных актов 901 0113 9990028300 830 217 103,88

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___16.10.2017____  №  ___115-ПГ___

г. Заречный

Об утверждении Основных направлений налоговой и бюджетной 

политики городского округа Заречный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
решением Думы городского округа Заречный от 29.05.2014 № 56-Р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Заречный», для формирования проекта бюджета городского округа Заречный на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на основании ст. 28 Устава городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Основные направления налоговой и бюджетной политики городского округа Заречный на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (прилагаются).

2. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Л.Д. Мелихова) учесть 
основные направления налоговой и бюджетной политики городского округа Заречный на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов при разработке проекта бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам и стратегическому 
планированию С.М. Сурину.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                         А.В. Захарцев
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52

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0113 9990040800 340 426,92

53
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9990040800 240 340 426,92

54

  Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 15 724 984,00

55

    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 0800120000 7 282 587,00

56
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
901 0309 0800120000 110 6 393 550,00

57
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0309 0800120000 240 859 328,65

58       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0800120000 850 29 708,35

59

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0309 0800540800 3 348 000,00

60
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0309 0800540800 240 3 348 000,00

61

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории городского округа Заречный"

901 0309 0809920000 5 094 397,00

62
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
901 0309 0809920000 110 4 365 011,00

63
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0309 0809920000 240 696 218,00

64       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0809920000 850 33 168,00

65   Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 259 416,00

66     Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 0800220000 259 416,00

67
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0310 0800220000 240 259 416,00

68
  Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
901 0314 3 385 200,00

69     Профилактика терроризма 901 0314 0800420000 21 200,00

70
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0314 0800420000 240 21 200,00

                                                                                                        Приложение № 1

                   к решению Думы

                   от ______ №  ___

Изменения в Устав городского округа Заречный

1. В статье 3:

1.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Административным центром городского округа Заречный является город Заречный, в котором находится 

Дума городского округа.»;

2. В статье 6:

2.1. пункт 1 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом "О теплоснабжении"»;

3. В статье 31:

3.1. пункт 1 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом "О теплоснабжении"»;

4. В статье 46: 

4.1. абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования)»;

4.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав городского округа.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка 

избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным 

лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.».
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71
    Осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений
901 0314 1000120000 364 000,00

72
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0314 1000120000 240 64 000,00

73

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0314 1000120000 630 300 000,00

74

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0314 2200140800 3 000 000,00

75
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0314 2200140800 240 3 000 000,00

76   Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 2 067 724,71

77
    Содержание безнадзорных животных в пункте 

временного содержания
901 0405 0431620000 966 809,16

78
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0431620000 240 966 809,16

79

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0405 0431640800 137 295,55

80
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0431640800 240 137 295,55

81

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

901 0405 0431642П00 720 300,00

82
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0431642П00 240 720 300,00

83
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0405 1100120000 70 660,00

84
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 1100120000 240 70 660,00

85

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0405 1100140800 60 660,00

86
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 1100140800 240 60 660,00

87
    Содействие в развитии малых форм хозяйствования в 

АПК
901 0405 9990026200 112 000,00

88

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0405 9990026200 810 112 000,00

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

ДУМА
___________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

Проект от 09.10 2017г. № 95 

О внесении изменений в Устав городского округа 

Заречный.

          В связи с принятием Федеральных законов от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 

теплоснабжения», а также Законов Свердловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»,   на основании ст.ст. 25, 45 Устава городского округа 

Заречный

        Дума решила:

1. Внести в Устав городского округа Заречный изменения в соответствии с Приложением № 1. 

2. Поручить Главе городского округа   направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав 

городского округа Заречный.

3. Опубликовать  настоящее решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с 

п. 2 решения.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

          

Председатель Думы городского округа                                                В.Н. Боярских

Глава городского округа                                                                                           А.В. Захарцев
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89   Водное хозяйство 901 0406 224 528,94

90
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0406 1100120000 224 528,94

91
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0406 1100120000 240 224 528,94

92   Лесное хозяйство 901 0407 440 950,00

93
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0407 1100120000 440 950,00

94
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0407 1100120000 240 440 950,00

95   Транспорт 901 0408 625 204,17

96     Транспортное обслуживание 901 0408 9990026300 406 000,00

97

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0408 9990026300 810 406 000,00

98

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0408 9990040800 219 204,17

99

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0408 9990040800 810 219 204,17

100   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 114 454 318,48

101     Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 901 0409 0500225000 4 043 182,30

102
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500225000 240 4 043 182,30

103

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0500240800 26 782 508,22

104
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500240800 240 26 782 508,22

105

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0409 0500249990 38 681 573,01

106
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500249990 240 38 681 573,01

107     Содержание автомобильных дорог 901 0409 0500320000 17 670 766,14

108
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500320000 240 17 670 766,14

158

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1700140800 3 793 030,64

159
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
1700149990 5 670 200,00

160

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1700240800 5 500 000,00

161
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы"
1800000000 1 230 000,00

162
    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
1800120000 226 800,00

163
    Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
18001R0180 1 003 200,00

164

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе 

муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2020 

годы"

2000000000 10 000,00

165
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
2000221000 10 000,00

166
Муниципальная программа "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 2016-2020 годы
2200000000 3 000 000,00

167

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

2200140800 3 000 000,00

168

Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 

городского округа Заречный до 2020 года"

2400000000 174 900,00

169
    Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
2400120000 155 600,00

170
    Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
2400149500 19 300,00

171 Итого 1 375 658 770,31
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109

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0500340800 1 732 805,21

110
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500340800 240 1 732 805,21

111

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0500440800 9 115 172,36

112
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500440800 240 9 115 172,36

113
    Осуществление мероприятий в области безопасности 

дорожного движения
901 0409 1700120000 1 465 080,60

114
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700120000 240 1 465 080,60

115

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 1700140800 3 793 030,64

116
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700140800 240 3 793 030,64

117

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0409 1700149990 5 670 200,00

118
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700149990 240 5 670 200,00

119

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 1700240800 5 500 000,00

120
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700240800 240 5 500 000,00

121   Связь и информатика 901 0410 275 000,00

122
    Формирование информационных ресурсов 

муниципального образования
901 0410 9990023100 275 000,00

123
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0410 9990023100 240 275 000,00

124   Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 36 788 427,35

125
    Строительство дошкольных образовательных 

учреждений
901 0412 0210322000 16 205,85

126
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0210322000 240 16 205,85

139

    Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

1200146100 37 000,00

140
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
1300000000 33 095 606,77

141     Создание муниципального индустриального парка 1300120000 1 973 691,07

142
    Создание государственных (или муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего предпринимательства
13001R5270 27 779 855,70

143
    Осуществление мероприятий в области субъктов малого и среднего 

предпринимательства
1300220000 1 444 000,00

144

    Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 

области

13002R5270 1 898 060,00

145

Муниципальная программа "Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территорий городского округа Заречный" на 

2016-2020 годы

1400000000 2 398 500,00

146

    Осуществление мероприятий в области территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 

территорий

1400120000 1 200 000,00

147

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1400140800 1 198 500,00

148
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1500000000 6 282 519,30

149
    Строительство, реконструкция и ремонт объектов муниципальной 

собственности
1500120000 199 533,89

150

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1500140800 3 546 304,74

151
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
1500149990 955 214,63

152
    Осуществление мероприятий в области объектов муниципальной 

собственности
1500220000 1 365 000,00

153

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1500240800 216 466,04

154
Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
1600000000 1 078 165,00

155

    "Обеспечение реализации муниципальной программы "Гражданско-

патриотическое воспитание населения в городском округе Заречный" на 2016-

2020 годы"

1600120000 1 078 165,00

156
Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1700000000 16 428 311,24

157     Осуществление мероприятий в области безопасности дорожного движения 1700120000 1 465 080,60
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127
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0412 0210349990 40 000,00

128
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0210349990 240 40 000,00

129     Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 901 0412 0500225000 125 614,73

130
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0500225000 240 125 614,73

131     Создание муниципального индустриального парка 901 0412 1300120000 1 973 691,07

132
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1300120000 240 1 417 865,43

133       Бюджетные инвестиции 901 0412 1300120000 410 555 825,64

134

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

901 0412 13001R5270 27 779 855,70

135       Бюджетные инвестиции 901 0412 13001R5270 410 27 779 855,70

136
    Осуществление мероприятий в области субъктов 

малого и среднего предпринимательства
901 0412 1300220000 1 444 000,00

137

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 1300220000 630 1 444 000,00

138

    Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 0412 13002R5270 1 898 060,00

139

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 13002R5270 630 1 898 060,00

140

    Осуществление мероприятий в области 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке и 

межеванию территорий

901 0412 1400120000 1 200 000,00

141
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1400120000 240 1 200 000,00

142

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 1400140800 1 198 500,00

143
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1400140800 240 1 198 500,00

144

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 1500140800 8 500,00

145
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1500140800 240 8 500,00

119

    Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

0710448Г00 134 400,00

120

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0710540800 1 650 000,00

121
    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0719920000 642 365,00

122
  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация 

молодежной политики в городском округе Заречный на 2016-2020 годы"
0720000000 190 698,00

123     Реализация мероприятий по работе с молодежью 0720120000 181 800,00

124

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0720140800 8 898,00

125

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского округа 

Заречный" на 2016-2020 годы

0800000000 16 005 600,00

126

    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

0800120000 7 282 587,00

127     Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0800220000 259 416,00

128     Профилактика терроризма 0800420000 21 200,00

129

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0800540800 3 348 000,00

130

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа 

Заречный"

0809920000 5 094 397,00

131
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1000000000 364 000,00

132     Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений 1000120000 364 000,00

133
Муниципальная программа "Экология и природопользование на 

территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы"
1100000000 1 487 720,00

134     Осуществление мероприятий в области экологии и природных ресурсов 1100120000 1 427 060,00

135

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1100140800 60 660,00

136
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городском округе 

Заречный" на 2015-2019 годы
1200000000 319 307,02

137
    Обеспечение деятельности и создание условий для развития архивного 

отдела и укрепления его материально-технической базы
1200120000 251 000,00

138

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1200140800 31 307,02
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146
    Осуществление мероприятий в области земельных 

отношений
901 0412 9990026500 1 104 000,00

147
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 9990026500 240 1 104 000,00

148   Жилищное хозяйство 901 0501 2 445 503,93

149

    Расходы на уплату муниципальным образованием, 

являющимся собственником жилых помещений в 

многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах

901 0501 0430120000 1 268 000,00

150
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0501 0430120000 240 1 268 000,00

151

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0501 0430140800 563 068,78

152
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0501 0430140800 240 563 068,78

153
    Оплата коммунальных услуг и содержание объектов 

муниципальной собственности
901 0501 9990026600 614 435,15

154
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0501 9990026600 240 100 000,00

155       Исполнение судебных актов 901 0501 9990026600 830 514 435,15

156   Коммунальное хозяйство 901 0502 41 268 551,32

157

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0410140800 157 473,95

158
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0410140800 240 157 473,95

159

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0410440800 20 307 847,18

160
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0410440800 240 1 341 056,79

161

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0410440800 810 18 966 790,39

162
    Актуализация схем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения
901 0502 0410520000 104 308,25

163
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0410520000 240 101 392,25

164       Исполнение судебных актов 901 0502 0410520000 830 2 916,00

101

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600240800 50 187,20

102
    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
0600320000 59 252 396,29

103

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600340800 909 510,30

104     Мероприятия в сфере культуры и искусства 0600420000 1 000 000,00

105

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600440800 1 946 805,12

106
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
0600449990 4 902 732,00

107
    Организация деятельности по получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования
0600520000 22 464 000,00

108

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600540800 58 827,00

109

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600640800 700 000,00

110

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600740800 22 465 198,81

111

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600840800 15 945 013,52

112
    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0609920000 6 430 000,00

113

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0609940800 12 067,68

114
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0700000000 3 930 446,50

115
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный на 2016-2020 годы"
0710000000 3 739 748,50

116     Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 0710120000 1 203 735,00

117

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0710140800 39 248,50

118
    Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Заречный
0710420000 70 000,00
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165

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0410640800 8 289 874,41

166
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0410640800 240 8 289 874,41

167

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0410740800 6 589 757,91

168
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0410740800 240 2 094 461,60

169

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0410740800 810 4 495 296,31

170
    Оказание услуг по техническому и аварийному 

обслуживанию объекта газопровода низкого давления
901 0502 0420123000 97 200,38

171
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0420123000 240 97 200,38

172

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0502 0420149990 4 330 783,04

173
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0420149990 240 200 000,00

174       Бюджетные инвестиции 901 0502 0420149990 410 4 130 783,04

175     Прокладка и ремонт кабельных линий 901 0502 0430520000 14 412,76

176
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0430520000 240 14 412,76

177

    Возмещение разницы в тарифах, затрат или 

недополученных доходов в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг муниципальными унитарными 

предприятиями

901 0502 9990026700 1 376 893,44

178

      Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 0502 9990026700 810 1 376 893,44

179   Благоустройство 901 0503 59 153 345,71

180     Замена опор уличного освещения 901 0503 0430320000 209 001,58

181
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430320000 240 209 001,58

81
    Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, 

ливневые колодцы г. Заречный
0431522000 316 730,43

82     Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания 0431620000 966 809,16

83

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0431640800 137 295,55

84

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

0431642П00 720 300,00

85     Прочие мероприятия по благоустройству 0431920000 143 285,17

86

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2020 

года"

0450000000 9 574 686,19

87     Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0459920000 9 574 686,19

88
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского 

округа Заречный" в 2016-2020 годах"
0500000000 120 527 618,97

89     Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0500225000 4 168 797,03

90

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0500240800 26 782 508,22

91
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
0500249990 38 681 573,01

92     Содержание автомобильных дорог 0500320000 17 670 766,14

93

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0500340800 1 732 805,21

94

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0500440800 9 115 172,36

95

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0500540800 16 375 997,00

96

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0500640800 6 000 000,00

97
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 

Заречный" на 2016-2020 годы
0600000000 154 370 371,92

98     Организация деятельности муниципальных музеев 0600120000 2 910 000,00

99

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600140800 6 634,00

100
    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
0600220000 15 317 000,00
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182

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0430340800 294 518,03

183
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430340800 240 294 518,03

184     Организация уличного освещения 901 0503 0430420000 9 097 961,24

185
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430420000 240 9 097 961,24

186

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0430440800 2 900 000,00

187
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430440800 240 2 900 000,00

188
    Содержание общегородской и сельской территории 

(ручная уборка)
901 0503 0430620000 9 330 819,45

189
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430620000 240 9 325 819,45

190       Исполнение судебных актов 901 0503 0430620000 830 5 000,00

191

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0430640800 2 251 813,29

192
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430640800 240 2 251 813,29

193

    Межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений

901 0503 0430640900 976 000,00

194
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430640900 240 976 000,00

195     Озеленение 901 0503 0430720000 1 425 235,18

196
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430720000 240 1 425 235,18

197

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0430740800 664 238,38

198
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430740800 240 664 238,38

199     Организация и содержание мест захоронения 901 0503 0430820000 663 154,35

200
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430820000 240 657 721,35

59

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430140800 563 068,78

60     Замена опор уличного освещения 0430320000 209 001,58

61

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430340800 294 518,03

62     Организация уличного освещения 0430420000 9 097 961,24

63

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430440800 2 900 000,00

64     Прокладка и ремонт кабельных линий 0430520000 14 412,76

65     Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) 0430620000 9 330 819,45

66

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430640800 2 251 813,29

67
    Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
0430640900 976 000,00

68     Озеленение 0430720000 1 425 235,18

69

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430740800 664 238,38

70     Организация и содержание мест захоронения 0430820000 663 154,35

71

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0430840800 39 396,26

72     Ремонт городской бани 0430920000 239 853,46

73     Организация и проведение субботника, приобретение инвентаря 0431020000 515 615,63

74

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0431040800 264 087,15

75     Содержание городского фонтана 0431120000 91 582,26

76     Ремонт и обслуживание детских площадок ГО Заречный 0431220000 99 824,93

77

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0431240800 6 469 500,00

78     Организация общегородских мероприятий, праздников 0431320000 269 793,91

79

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0431340800 142 348,15

80     Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный 0431420000 312 002,26
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201       Исполнение судебных актов 901 0503 0430820000 830 5 433,00

202

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0430840800 39 396,26

203
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0430840800 240 39 396,26

204
    Организация и проведение субботника, приобретение 

инвентаря
901 0503 0431020000 515 615,63

205
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431020000 240 515 615,63

206

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0431040800 264 087,15

207
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431040800 240 264 087,15

208     Содержание городского фонтана 901 0503 0431120000 91 582,26

209
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431120000 240 91 582,26

210
    Ремонт и обслуживание детских площадок ГО 

Заречный
901 0503 0431220000 99 824,93

211
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431220000 240 99 824,93

212

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0431240800 6 469 500,00

213
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431240800 240 6 469 500,00

214
    Организация общегородских мероприятий, 

праздников
901 0503 0431320000 269 793,91

215
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431320000 240 269 793,91

216

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0431340800 142 348,15

217
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431340800 240 142 348,15

218
    Вывоз мусора с несанкционированных свалок 

территории ГО Заречный
901 0503 0431420000 312 002,26

44

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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"

0300749200 73 446 000,00

45

    Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0300752500 18 140 000,00

46

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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" в части компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

03007R4620 128 100,00

47

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Заречный до 2020 года"

0400000000 89 838 578,67

48
  Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Заречный"
0410000000 35 449 261,70

49

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0410140800 157 473,95

50

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0410440800 20 307 847,18

51     Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0410520000 104 308,25

52

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0410640800 8 289 874,41

53

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0410740800 6 589 757,91

54
  Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса 

городского округа Заречный"
0420000000 4 427 983,42

55
    Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию объекта 

газопровода низкого давления
0420123000 97 200,38

56
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
0420149990 4 330 783,04

57

  Подпрограмма "Повышение благоустройства жилищного фонда 

городского округа Заречный и создание благоприятной среды 

проживания граждан"

0430000000 40 386 647,36

58

    Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся 

собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

0430120000 1 268 000,00
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219
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431420000 240 312 002,26

220
    Чистка систем ливневой канализации, в том числе 

дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный
901 0503 0431522000 316 730,43

221
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431522000 240 316 730,43

222     Прочие мероприятия по благоустройству 901 0503 0431920000 143 285,17

223
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0431920000 240 143 285,17

224

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0500540800 16 375 997,00

225
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0500540800 240 16 375 997,00

226

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0500640800 6 000 000,00

227
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0500640800 240 6 000 000,00

228
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0503 1100120000 300 441,06

229
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 1100120000 240 300 441,06

230
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
901 0505 9 814 539,65

231     Ремонт городской бани 901 0505 0430920000 239 853,46

232
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0505 0430920000 240 223 682,46

233       Исполнение судебных актов 901 0505 0430920000 830 16 171,00

234     Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 901 0505 0459920000 9 574 686,19

235
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
901 0505 0459920000 110 8 161 739,00

236
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0505 0459920000 240 827 089,92

237       Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0459920000 850 585 857,27

238
  Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
901 0603 242 480,00

239
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0603 1100120000 242 480,00

27

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220940800 328 464,24

28
  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный"
0230000000 63 406 441,43

29
    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования
0230920000 45 324 860,67

30

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0230940800 7 255 217,51

31
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
0230949990 50 895,01

32
    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 

Заречный
0231020000 2 800 000,00

33     Организация отдыха детей в каникулярное время 0231045600 7 759 900,00

34

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0231140800 215 568,24

35

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования в городском округе Заречный" на 2016-

2020 годы

0240000000 32 694 913,89

36     Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования 0241220000 250 000,00

37     Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО Заречный" 0249920000 32 222 840,50

38

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0249940800 222 073,39

39
Муниципальная программа "Меры социальной защиты и социальной 

поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2020 годы"
0300000000 99 899 755,88

40     Оказание адресной социальной помощи населению 0300120000 510 000,00

41

    Социальная поддержка некоммерческих организаций городского 

округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально 

незащищенных категорий населения

0300220000 1 033 000,00

42

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0300240800 381 655,88

43

    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"

0300649100 6 261 000,00
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240
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0603 1100120000 240 242 480,00

241   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 148 000,00

242
    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0605 1100120000 148 000,00

243
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0605 1100120000 240 148 000,00

244   Дошкольное образование 901 0701 103 213 784,10

245

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0701 0210340800 66 000 000,00

246
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0701 0210340800 240 5 998 003,55

247       Бюджетные инвестиции 901 0701 0210340800 410 60 001 996,45

248

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0701 0210349990 37 213 784,10

249
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0701 0210349990 240 3 542 205,48

250       Бюджетные инвестиции 901 0701 0210349990 410 33 671 578,62

251   Культура 901 0801 6 804 793,12

252

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0801 0600440800 1 902 061,12

253       Бюджетные инвестиции 901 0801 0600440800 410 1 902 061,12

254

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

901 0801 0600449990 4 902 732,00

255       Бюджетные инвестиции 901 0801 0600449990 410 4 902 732,00

256   Социальное обеспечение населения 901 1003 97 505 941,00

257
    Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
901 1003 0100120000 1 500 000,00

258
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 0100120000 320 1 500 000,00

259

    "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 01001R0200 157 800,00

260
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 01001R0200 320 157 800,00

261     Оказание адресной социальной помощи населению 901 1003 0300120000 510 000,00

11     Строительство дошкольных образовательных учреждений 0210322000 16 205,85

12

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0210340800 66 000 000,00

13
    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета
0210349990 37 253 784,10

14

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения

0210420000 162 480,61

15

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0210440800 1 315 752,04

16
  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском 

округе Заречный"
0220000000 298 950 161,40

17
    Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0220520000 30 118 477,13

18

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220540800 25 073 941,39

19

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0220620000 51 136 589,00

20

    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

0220645310 158 131 000,00

21

    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

0220645320 7 036 000,00

22
    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
0220745400 19 759 000,00

23

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 

муниципальных учреждений

0220820000 27 500,00

24

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220840800 3 933 797,12

25
    Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
0220920000 1 705 392,52

26
    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации
0220922000 1 700 000,00
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262
      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300120000 310 510 000,00

263

    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 0300649100 5 899 215,00

264
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300649100 240 56 658,00

265
      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300649100 310 5 842 557,00

266

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области 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 0300749200 67 177 926,00

267
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300749200 240 786 776,00

268
      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300749200 310 66 391 150,00

269

    Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 0300752500 18 140 000,00

270
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300752500 240 201 265,00

271
      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300752500 310 17 938 735,00

272

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области 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" в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 03007R4620 128 100,00

273
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1003 03007R4620 240 1 499,00

Приложение № 14

Утверждено решением

Думы городского округа

от  18.10.2017 г. № 129-Р

Перечень муниципальных программ городского округа Заречный,                                                                                                                   

подлежащих реализации в 2017 году 

Н
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код 

целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

в рублях

1 2 3 4

1
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Заречный" на 2015-2020 годы"
0100000000 1 657 800,00

2
    Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
0100120000 1 500 000,00

3

    "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"

01001R0200 157 800,00

4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Заречный" на 2016-2020 годы
0200000000 823 559 569,04

5
  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Заречный"
0210000000 428 508 052,32

6

    Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях

0210120000 63 872 325,56

7

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0210140800 19 878 005,16

8

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

0210220000 51 667 499,00

9

    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

0210245110 185 959 000,00

10

    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

0210245120 2 383 000,00
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274
      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 03007R4620 310 126 601,00

275

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

и работающих в сельской местности

901 1003 1800120000 226 800,00

276
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 1800120000 320 226 800,00

277

    Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

901 1003 18001R0180 1 003 200,00

278
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 18001R0180 320 1 003 200,00

279
    Предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий
901 1003 2400120000 155 600,00

280
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 2400120000 320 155 600,00

281
    Предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий
901 1003 2400149500 19 300,00

282
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 2400149500 320 19 300,00

283     Обеспечение жильем малоимущих граждан 901 1003 9990027200 2 588 000,00

284
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 9990027200 320 2 588 000,00

285   Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 8 044 514,88

286

    Социальная поддержка некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, осуществляющих 

социальную поддержку социально незащищенных 

категорий населения

901 1006 0300220000 1 033 000,00

287

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0300220000 630 1 033 000,00

288

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 1006 0300240800 381 655,88

289

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0300240800 630 381 655,88

290

    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 0300649100 361 785,00

291
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
901 1006 0300649100 110 361 785,00

489   Другие общегосударственные вопросы 919 0113 211 500,00

490
    Развитие информационных технологий в финансово-

бюджетной сфере
919 0113 9990023200 211 500,00

491
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
919 0113 9990023200 240 211 500,00

492
  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
919 1301 320 460,00

493     Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 9990028100 320 460,00

494       Обслуживание муниципального долга 919 1301 9990028100 730 320 460,00

495 резерв 747 112,87

496   Другие общегосударственные вопросы 919 0113 747 112,87

497     Исполнение судебных актов 919 0113 9990028300 747 112,87

498       Исполнение судебных актов 919 0113 9990028300 830 747 112,87

499 Итого 1 454 067 907,69
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292

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области 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 0300749200 6 268 074,00

293
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
901 1006 0300749200 110 3 196 233,00

294
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1006 0300749200 240 3 071 841,00

295   Периодическая печать и издательства 901 1202 3 350 000,00

296     Средства массовой информации 901 1202 9990026400 2 100 000,00

297
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 1202 9990026400 240 100 000,00

298       Субсидии автономным учреждениям 901 1202 9990026400 620 2 000 000,00

299

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 1202 9990040800 1 250 000,00

300       Субсидии автономным учреждениям 901 1202 9990040800 620 1 250 000,00

301
Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

образования городского округа Заречный"
906 720 304 579,09

302   Другие общегосударственные вопросы 906 0113 15 000,00

303     Исполнение судебных актов 906 0113 9990028300 15 000,00

304       Исполнение судебных актов 906 0113 9990028300 830 15 000,00

305   Дошкольное образование 906 0701 325 238 062,37

306

    Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях

906 0701 0210120000 63 872 325,56

307
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210120000 240 55 193 986,97

308       Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210120000 610 6 341 673,20

309       Исполнение судебных актов 906 0701 0210120000 830 30 000,00

310       Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0210120000 850 2 306 665,39

311

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0701 0210140800 19 878 005,16

312
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210140800 240 19 395 005,16

465     Аппарат Думы городского округа Заречный 912 0103 9990021200 2 344 401,00

466
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
912 0103 9990021200 120 2 068 218,00

467
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
912 0103 9990021200 240 276 183,00

468     Председатель Думы городского округа Заречный 912 0103 9990021300 884 450,00

469
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
912 0103 9990021300 120 884 450,00

470   Другие общегосударственные вопросы 912 0113 30 300,00

471     Исполнение судебных актов 912 0113 9990028300 30 300,00

472       Исполнение судебных актов 912 0113 9990028300 830 30 300,00

473
Контрольно-счетная палата городского округа 

Заречный
913 1 707 096,54

474

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 707 096,54

475
    Руководитель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Заречный
913 0106 9990021600 712 376,00

476
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
913 0106 9990021600 120 712 376,00

477
    Контрольно-счетная палата городского округа 

Заречный
913 0106 9990021700 973 187,00

478
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
913 0106 9990021700 120 537 388,00

479
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
913 0106 9990021700 240 433 799,00

480       Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 9990021700 850 2 000,00

481

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

913 0106 9990040800 21 533,54

482
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
913 0106 9990040800 240 21 533,54

483
Финансовое управление администрации городского 

округа Заречный
919 8 144 770,00

484

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7 612 810,00

485
    Финансовое управление администрации городского 

округа Заречный
919 0106 9990021500 7 612 810,00

486
      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
919 0106 9990021500 120 7 127 460,00

487
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
919 0106 9990021500 240 474 350,00

488       Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9990021500 850 11 000,00
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313       Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210140800 610 483 000,00

314

    Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

906 0701 0210220000 51 667 499,00

315
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0701 0210220000 110 46 370 892,00

316       Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210220000 610 5 296 607,00

317

    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 0210245110 185 959 000,00

318
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0701 0210245110 110 166 333 995,00

319       Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210245110 610 19 625 005,00

320

    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 0210245120 2 383 000,00

321
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210245120 240 2 158 800,00

322       Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210245120 610 224 200,00

323

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения

906 0701 0210420000 162 480,61

324
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210420000 240 162 480,61

325

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0701 0210440800 1 315 752,04

326
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210440800 240 1 315 752,04

327   Общее образование 906 0702 299 054 321,40

328

    Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 0220520000 30 118 477,13

329
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220520000 240 19 672 861,46

330       Стипендии 906 0702 0220520000 340 55 850,00

447       Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0609920000 850 500,00

448

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0804 0609940800 12 067,68

449
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0804 0609940800 240 12 067,68

450   Массовый спорт 908 1102 3 739 748,50

451
    Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий
908 1102 0710120000 1 203 735,00

452
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 1102 0710120000 240 1 203 735,00

453

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 1102 0710140800 39 248,50

454
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 1102 0710140800 240 39 248,50

455

    Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

на территории городского округа Заречный

908 1102 0710420000 70 000,00

456
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 1102 0710420000 240 70 000,00

457

    Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

908 1102 0710448Г00 134 400,00

458
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 1102 0710448Г00 240 134 400,00

459

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 1102 0710540800 1 650 000,00

460
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 1102 0710540800 240 1 650 000,00

461

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный" на 2016-2020 годы

908 1102 0719920000 642 365,00

462
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 1102 0719920000 110 642 365,00

463 Дума городского округа Заречный 912 3 259 151,00

464

  Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

912 0103 3 228 851,00
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331       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220520000 620 7 998 936,00

332       Исполнение судебных актов 906 0702 0220520000 830 35 829,67

333       Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0220520000 850 2 355 000,00

334

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220540800 25 073 941,39

335
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220540800 240 24 650 847,61

336       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220540800 620 423 093,78

337

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 0702 0220620000 51 136 589,00

338
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0702 0220620000 110 30 952 584,00

339       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220620000 620 20 184 005,00

340

    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 0220645310 158 131 000,00

341
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0702 0220645310 110 70 902 799,00

342       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220645310 620 87 228 201,00

343

    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 0220645320 7 036 000,00

344
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220645320 240 2 448 647,00

345       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220645320 620 4 587 353,00

346
    Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
906 0702 0220745400 19 759 000,00

347
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220745400 240 19 759 000,00

430

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600340800 909 510,30

431
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0801 0600340800 110 117 800,00

432
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600340800 240 791 710,30

433     Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0600420000 1 000 000,00

434
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600420000 240 1 000 000,00

435

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600440800 44 744,00

436
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600440800 240 44 744,00

437

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600740800 15 690 996,81

438
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600740800 240 15 690 996,81

439

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600840800 9 376 383,22

440
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600840800 240 9 376 383,22

441   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 6 662 413,68

442

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0804 0600840800 220 346,00

443
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0804 0600840800 240 220 346,00

444

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Заречный" на 

2016-2020 годы

908 0804 0609920000 6 430 000,00

445
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0804 0609920000 110 5 972 724,00

446
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0804 0609920000 240 456 776,00
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348

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

906 0702 0220820000 27 500,00

349
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220820000 240 27 500,00

350

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220840800 3 933 797,12

351
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220840800 240 3 933 797,12

352

    Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации

906 0702 0220920000 1 705 392,52

353
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220920000 240 1 705 392,52

354
    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
906 0702 0220922000 1 700 000,00

355
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220922000 240 1 700 000,00

356

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220940800 328 464,24

357
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220940800 240 328 464,24

358
    Организация и проведение городских мероприятий в 

сфере образования
906 0702 0241220000 104 160,00

359       Премии и гранты 906 0702 0241220000 350 26 040,00

360       Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0241220000 620 78 120,00

361   Дополнительное образование детей 906 0703 52 846 541,43

362

    Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования

906 0703 0230920000 45 324 860,67

363
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0703 0230920000 110 40 859 286,00

364
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0703 0230920000 240 3 594 094,67

365       Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0703 0230920000 850 871 480,00

366

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0703 0230940800 7 255 217,51

367
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0703 0230940800 110 2 250 000,00

409
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0707 0720140800 240 8 898,00

410

    "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Гражданско-патриотическое воспитание населения в 

городском округе Заречный" на 2016-2020 годы"

908 0707 1600120000 1 078 165,00

411
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0707 1600120000 110 1 078 165,00

412   Культура 908 0801 104 557 851,82

413     Организация деятельности муниципальных музеев 908 0801 0600120000 2 910 000,00

414
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0801 0600120000 110 2 678 735,00

415
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600120000 240 221 265,00

416       Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600120000 850 10 000,00

417

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600140800 6 634,00

418
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600140800 240 6 634,00

419

    Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек

908 0801 0600220000 15 317 000,00

420
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0801 0600220000 110 13 392 308,00

421
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600220000 240 1 275 634,00

422       Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600220000 850 649 058,00

423

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600240800 50 187,20

424
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600240800 240 50 187,20

425
    Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
908 0801 0600320000 59 252 396,29

426
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0801 0600320000 110 49 408 034,20

427
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600320000 240 7 479 866,00

428       Исполнение судебных актов 908 0801 0600320000 830 61 861,29

429       Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600320000 850 2 302 634,80
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368
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0703 0230940800 240 5 005 217,51

369

    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

906 0703 0230949990 50 895,01

370
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0703 0230949990 110 50 880,00

371
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0703 0230949990 240 15,01

372

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0703 0231140800 215 568,24

373
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0703 0231140800 240 215 568,24

374   Молодежная политика 906 0707 10 559 900,00

375
    Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный
906 0707 0231020000 2 800 000,00

376
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0707 0231020000 240 2 577 631,00

377       Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0231020000 620 222 369,00

378     Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 0231045600 7 759 900,00

379
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0707 0231045600 240 7 759 900,00

380   Другие вопросы в области образования 906 0709 32 590 753,89

381
    Организация и проведение городских мероприятий в 

сфере образования
906 0709 0241220000 145 840,00

382       Премии и гранты 906 0709 0241220000 350 145 840,00

383
    Обеспечение деятельности МКУ "Управление 

образования ГО Заречный"
906 0709 0249920000 32 222 840,50

384
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
906 0709 0249920000 110 27 990 648,00

385
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0709 0249920000 240 4 203 542,50

386       Исполнение судебных актов 906 0709 0249920000 830 11 500,00

387       Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0249920000 850 17 150,00

388

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0709 0249940800 222 073,39

389
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
906 0709 0249940800 240 222 073,39

390

Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Заречный"

908 152 574 190,30

391   Коммунальное хозяйство 908 0502 700 000,00

392

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0502 0600640800 700 000,00

393       Бюджетные инвестиции 908 0502 0600640800 410 700 000,00

394   Общее образование 908 0702 35 645 313,30

395

    Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

908 0702 0600520000 22 464 000,00

396
      Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
908 0702 0600520000 110 20 805 139,00

397
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0702 0600520000 240 1 628 437,00

398       Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0702 0600520000 850 30 424,00

399

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0702 0600540800 58 827,00

400
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0702 0600540800 240 58 827,00

401

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0702 0600740800 6 774 202,00

402
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0702 0600740800 240 6 774 202,00

403

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0702 0600840800 6 348 284,30

404
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0702 0600840800 240 6 348 284,30

405   Молодежная политика 908 0707 1 268 863,00

406     Реализация мероприятий по работе с молодежью 908 0707 0720120000 181 800,00

407
      Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908 0707 0720120000 240 181 800,00

408

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

908 0707 0720140800 8 898,00



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 49

39A

9;<=>=?@AB<$C %@DC<<$C  ;E)CFGC<=C H8?)@IAC<=C 

%;AB&;)JK L?$)&@ = M$A$GCF<$N ?$A=&=%= 

�$)$GL%$�$ $%);�@ �@)CE<JNH

O0P 1Q2 Q74 1O0KR0

39E   T+<<("&0>"+$ :+%5L��,+ 9A8 ADAC BAA AAA-AA

39C

    M$@/H2@$�"#$ ��&"�I$��# /H2@$�&< 1+�+2�'*: 

+'�(1+,- "& �$��*�+�*5: '+�+�#: �&�)+0+@$"# 

+�1&"*%&=**- +�(G$��,05HG*$ 2$5�$0>"+��> , �I$�$ 

*�)+0>%+,&"*5 &�+<"+L N"$�1**- "& �+=*&0>"+O

N'+"+<*7$�'+$ * *"I�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

9A8 ADAC A6AA64A8AA BAA AAA-AA

393       XH2@$�"#$ *",$��*=** 9A8 ADAC A6AA64A8AA 4EA BAA AAA-AA

394   P/G$$ +/�&%+,&"*$ 9A8 ABAC 3D 64D 3E3-3A

39D

    P�1&"*%&=*5 2$5�$0>"+��* )+ )+0(7$"*H 

:(2+@$��,$""+1+ +/�&%+,&"*5 , <("*=*)&0>"#: 

(7�$@2$"*5: 2+)+0"*�$0>"+1+ +/�&%+,&"*5

9A8 ABAC A6AADCAAAA CC 464 AAA-AA

396
      K&�:+2# "& ,#)0&�# )$��+"&0( '&%$""#: 

(7�$@2$"*L
9A8 ABAC A6AADCAAAA EEA CA 8AD E39-AA

39B
      !"#$ %&'()'* �+,&�+,- �&/+� * (�0(1 205 

+/$�)$7$"*5 1+�(2&���,$""#: ;<("*=*)&0>"#:? "(@2
9A8 ABAC A6AADCAAAA C4A E 6C8 43B-AA

398       U)0&�& "&0+1+,- �/+�+, * *"#: )0&�$@$L 9A8 ABAC A6AADCAAAA 8DA 3A 4C4-AA

399

    M$@/H2@$�"#$ ��&"�I$��# /H2@$�&< 1+�+2�'*: 

+'�(1+,- "& �$��*�+�*5: '+�+�#: �&�)+0+@$"# 

+�1&"*%&=**- +�(G$��,05HG*$ 2$5�$0>"+��> , �I$�$ 

*�)+0>%+,&"*5 &�+<"+L N"$�1**- "& �+=*&0>"+O

N'+"+<*7$�'+$ * *"I�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

9A8 ABAC A6AAD4A8AA D8 8CB-AA

4AA
      !"#$ %&'()'* �+,&�+,- �&/+� * (�0(1 205 

+/$�)$7$"*5 1+�(2&���,$""#: ;<("*=*)&0>"#:? "(@2
9A8 ABAC A6AAD4A8AA C4A D8 8CB-AA

4AE

    M$@/H2@$�"#$ ��&"�I$��# /H2@$�&< 1+�+2�'*: 

+'�(1+,- "& �$��*�+�*5: '+�+�#: �&�)+0+@$"# 

+�1&"*%&=**- +�(G$��,05HG*$ 2$5�$0>"+��> , �I$�$ 

*�)+0>%+,&"*5 &�+<"+L N"$�1**- "& �+=*&0>"+O

N'+"+<*7$�'+$ * *"I�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

9A8 ABAC A6AAB4A8AA 6 BB4 CAC-AA

4AC
      !"#$ %&'()'* �+,&�+,- �&/+� * (�0(1 205 

+/$�)$7$"*5 1+�(2&���,$""#: ;<("*=*)&0>"#:? "(@2
9A8 ABAC A6AAB4A8AA C4A 6 BB4 CAC-AA

4A3

    M$@/H2@$�"#$ ��&"�I$��# /H2@$�&< 1+�+2�'*: 

+'�(1+,- "& �$��*�+�*5: '+�+�#: �&�)+0+@$"# 

+�1&"*%&=**- +�(G$��,05HG*$ 2$5�$0>"+��> , �I$�$ 

*�)+0>%+,&"*5 &�+<"+L N"$�1**- "& �+=*&0>"+O

N'+"+<*7$�'+$ * *"I�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

9A8 ABAC A6AA84A8AA 6 348 C84-3A

4A4
      !"#$ %&'()'* �+,&�+,- �&/+� * (�0(1 205 

+/$�)$7$"*5 1+�(2&���,$""#: ;<("*=*)&0>"#:? "(@2
9A8 ABAC A6AA84A8AA C4A 6 348 C84-3A

4AD   M+0+2$@"&5 )+0*�*'& 9A8 ABAB E C68 863-AA

4A6     K$&0*%&=*5 <$�+)�*5�*L )+ �&/+�$ � <+0+2$@>H 9A8 ABAB ABCAECAAAA E8E 8AA-AA

4AB
      !"#$ %&'()'* �+,&�+,- �&/+� * (�0(1 205 

+/$�)$7$"*5 1+�(2&���,$""#: ;<("*=*)&0>"#:? "(@2
9A8 ABAB ABCAECAAAA C4A E8E 8AA-AA

4A8

    M$@/H2@$�"#$ ��&"�I$��# /H2@$�&< 1+�+2�'*: 

+'�(1+,- "& �$��*�+�*5: '+�+�#: �&�)+0+@$"# 

+�1&"*%&=**- +�(G$��,05HG*$ 2$5�$0>"+��> , �I$�$ 

*�)+0>%+,&"*5 &�+<"+L N"$�1**- "& �+=*&0>"+O

N'+"+<*7$�'+$ * *"I�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

9A8 ABAB ABCAE4A8AA 8 898-AA



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

50

40B
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 0707 07D0M40800 D40 8 8B8-00

4M0

    TN2*�#*A*'$* �*"%$:"?$$ +>'$?$#"%&',) #�,;�"++( 

TU�"91"'�<,L#"��$,�$A*�<,* /,�#$�"'$* '"�*%*'$6 / 

;,�,1�<,+ ,<�>;* V"�*A'()T '" D0MCLD0D0 ;,1(T

B08 0707 MC00MD0000 M 078 MC5-00

4MM
      R"�@,1( '" /(#%"�( #*��,'"%> <":*''(@ 

>A�*91*'$)
B08 0707 MC00MD0000 MM0 M 078 MC5-00

4MD   !>%&�>�" B08 080M M04 557 85M-8D

4M3     N�;"'$:"?$6 1*6�*%&',��$ +>'$?$#"%&'(@ +>:**/ B08 080M 0C00MD0000 D BM0 000-00

4M4
      R"�@,1( '" /(#%"�( #*��,'"%> <":*''(@ 

>A�*91*'$)
B08 080M 0C00MD0000 MM0 D C78 735-00

4M5
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 080M 0C00MD0000 D40 DDM DC5-00

4MC       S#%"�" '"%,;,/- �2,�,/ $ $'(@ #%"�*9*) B08 080M 0C00MD0000 850 M0 000-00

4M7

    H*92I19*�'(* ��"'�J*��( 2I19*�"+ ;,�,1�<$@ 

,<�>;,/- '" �*��$�,�$6@ <,�,�(@ �"�#,%,9*'( 

,�;"'$:"?$$- ,�>=*��/%6I=$* 1*6�*%&',��& / �J*�* 

$�#,%&:,/"'$6 "�,+',) K'*�;$$- '" �,?$"%&',L

K<,',+$A*�<,* $ $'J�"���><�>�',* �":/$�$*

B08 080M 0C00M40800 C C34-00

4M8
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 080M 0C00M40800 D40 C C34-00

4MB

    N�;"'$:"?$6 2$2%$,�*A',;, ,2�%>9$/"'$6 '"�*%*'$6- 

J,�+$�,/"'$* $ @�"'*'$* 2$2%$,�*A'(@ J,'1,/ 

+>'$?$#"%&'(@ 2$2%$,�*<

B08 080M 0C00DD0000 M5 3M7 000-00

4D0
      R"�@,1( '" /(#%"�( #*��,'"%> <":*''(@ 

>A�*91*'$)
B08 080M 0C00DD0000 MM0 M3 3BD 308-00

4DM
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 080M 0C00DD0000 D40 M D75 C34-00

4DD       S#%"�" '"%,;,/- �2,�,/ $ $'(@ #%"�*9*) B08 080M 0C00DD0000 850 C4B 058-00

4D3

    H*92I19*�'(* ��"'�J*��( 2I19*�"+ ;,�,1�<$@ 

,<�>;,/- '" �*��$�,�$6@ <,�,�(@ �"�#,%,9*'( 

,�;"'$:"?$$- ,�>=*��/%6I=$* 1*6�*%&',��& / �J*�* 

$�#,%&:,/"'$6 "�,+',) K'*�;$$- '" �,?$"%&',L

K<,',+$A*�<,* $ $'J�"���><�>�',* �":/$�$*

B08 080M 0C00D40800 50 M87-D0

4D4
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 080M 0C00D40800 D40 50 M87-D0

4D5
    N�;"'$:"?$6 1*6�*%&',��$ >A�*91*'$) <>%&�>�( $ 

$�<>���/" <>%&�>�',L1,�>;,/,) �J*�(
B08 080M 0C003D0000 5B D5D 3BC-DB

4DC
      R"�@,1( '" /(#%"�( #*��,'"%> <":*''(@ 

>A�*91*'$)
B08 080M 0C003D0000 MM0 4B 408 034-D0

4D7
      E'(* :"<>#<$ �,/"�,/- �"2,� $ >�%>; 1%6 

,2*�#*A*'$6 ;,�>1"���/*''(@ F+>'$?$#"%&'(@G '>91
B08 080M 0C003D0000 D40 7 47B 8CC-00

4D8       E�#,%'*'$* �>1*2'(@ "<�,/ B08 080M 0C003D0000 830 CM 8CM-DB

4DB       S#%"�" '"%,;,/- �2,�,/ $ $'(@ #%"�*9*) B08 080M 0C003D0000 850 D 30D C34-80



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 51

432

    D-/#E%/-�)+- ��&)�F-��+ #E%/-�&* B(�(%�@$? 

(@�"B('; )& �-��$�(�$0? @(�(�+? �&�=(>(/-)+ 

(�B&)$G&H$$; (�"I-��'>0EI$- %-0�->J)(��J ' �F-�- 

$�=(>JG('&)$0 &�(*)(C K)-�B$$; )& �(H$&>J)(L

K@()(*$,-�@(- $ $)F�&���"@�"�)(- �&G'$�$-

92: 2:21 2622342:22 929 512;32

431
      P&�?(%+ )& '+=>&�+ =-��()&>" @&G-))+? 

",�-/%-)$C
92: 2:21 2622342:22 112 117 :22;22

438
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:21 2622342:22 842 791 712;32

433     D-�(=�$0�$0 ' �F-�- @">J�"�+ $ $�@"���'& 92: 2:21 2622482222 1 222 222;22

434
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:21 2622482222 842 1 222 222;22

435

    D-/#E%/-�)+- ��&)�F-��+ #E%/-�&* B(�(%�@$? 

(@�"B('; )& �-��$�(�$0? @(�(�+? �&�=(>(/-)+ 

(�B&)$G&H$$; (�"I-��'>0EI$- %-0�->J)(��J ' �F-�- 

$�=(>JG('&)$0 &�(*)(C K)-�B$$; )& �(H$&>J)(L

K@()(*$,-�@(- $ $)F�&���"@�"�)(- �&G'$�$-

92: 2:21 2622442:22 44 744;22

436
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:21 2622442:22 842 44 744;22

437

    D-/#E%/-�)+- ��&)�F-��+ #E%/-�&* B(�(%�@$? 

(@�"B('; )& �-��$�(�$0? @(�(�+? �&�=(>(/-)+ 

(�B&)$G&H$$; (�"I-��'>0EI$- %-0�->J)(��J ' �F-�- 

$�=(>JG('&)$0 &�(*)(C K)-�B$$; )& �(H$&>J)(L

K@()(*$,-�@(- $ $)F�&���"@�"�)(- �&G'$�$-

92: 2:21 2622742:22 15 692 996;:1

43:
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:21 2622742:22 842 15 692 996;:1

439

    D-/#E%/-�)+- ��&)�F-��+ #E%/-�&* B(�(%�@$? 

(@�"B('; )& �-��$�(�$0? @(�(�+? �&�=(>(/-)+ 

(�B&)$G&H$$; (�"I-��'>0EI$- %-0�->J)(��J ' �F-�- 

$�=(>JG('&)$0 &�(*)(C K)-�B$$; )& �(H$&>J)(L

K@()(*$,-�@(- $ $)F�&���"@�"�)(- �&G'$�$-

92: 2:21 2622:42:22 9 376 3:3;88

442
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:21 2622:42:22 842 9 376 3:3;88

441   S�"B$- '(=�(�+ ' (#>&��$ @">J�"�+; @$)-*&�(B�&F$$ 92: 2:24 6 668 413;6:

448

    D-/#E%/-�)+- ��&)�F-��+ #E%/-�&* B(�(%�@$? 

(@�"B('; )& �-��$�(�$0? @(�(�+? �&�=(>(/-)+ 

(�B&)$G&H$$; (�"I-��'>0EI$- %-0�->J)(��J ' �F-�- 

$�=(>JG('&)$0 &�(*)(C K)-�B$$; )& �(H$&>J)(L

K@()(*$,-�@(- $ $)F�&���"@�"�)(- �&G'$�$-

92: 2:24 2622:42:22 882 346;22

443
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:24 2622:42:22 842 882 346;22

444

    O#-�=-,-)$- �-&>$G&H$$ *")$H$=&>J)(C =�(B�&**+ 

TP&G'$�$- @">J�"�+ ' B(�(%�@(* (@�"B- U&�-,)+CT )& 

8216L8282 B(%+

92: 2:24 2629982222 6 432 222;22

445
      P&�?(%+ )& '+=>&�+ =-��()&>" @&G-))+? 

",�-/%-)$C
92: 2:24 2629982222 112 5 978 784;22

446
      <)+- G&@"=@$ �('&�('; �&#(� $ "�>"B %>0 

(#-�=-,-)$0 B(�"%&���'-))+? M*")$H$=&>J)+?N )"/%
92: 2:24 2629982222 842 456 776;22



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

52

447       S;B>�> )>B=<=?/ �#=�=? $ $)*@ ;B>�('(A 908 0804 0609920000 850 500/00

448

    P('#&%'(�)*( ��>)�K(��* #&%'(�>+ <=�=%�E$@ 

=E�"<=?/ )> �(��$�=�$-@ E=�=�*@ �>�;=B='()* 

=�<>)$G>H$$/ =�"C(��?B-&C$( %(-�(BF)=��F ? �K(�( 

$�;=BFG=?>)$- >�=+)=A Q)(�<$$/ )> �=H$>BF)=R

QE=)=+$,(�E=( $ $)K�>���"E�"�)=( �>G?$�$(

908 0804 0609940800 12 067/68

449
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 0804 0609940800 240 12 067/68

450   P>��=?*A �;=�� 908 1102 3 739 748/50

451
    T�=?(%()$( K$GE"BF�"�)*@ $ �;=��$?)*@ 

+(�=;�$-�$A
908 1102 0710120000 1 203 735/00

452
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 1102 0710120000 240 1 203 735/00

453

    P('#&%'(�)*( ��>)�K(��* #&%'(�>+ <=�=%�E$@ 

=E�"<=?/ )> �(��$�=�$-@ E=�=�*@ �>�;=B='()* 

=�<>)$G>H$$/ =�"C(��?B-&C$( %(-�(BF)=��F ? �K(�( 

$�;=BFG=?>)$- >�=+)=A Q)(�<$$/ )> �=H$>BF)=R

QE=)=+$,(�E=( $ $)K�>���"E�"�)=( �>G?$�$(

908 1102 0710140800 39 248/50

454
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 1102 0710140800 240 39 248/50

455

    T=Q�>;)=( ?)(%�()$( U�(�=��$A�E=<= K$GE"BF�"�)=R

�;=��$?)=<= E=+;B(E�> VW=�=? E ��"%" $ =#=�=)(V MWX:N 

)> �(��$�=�$$ <=�=%�E=<= =E�"<> Y>�(,)*A

908 1102 0710420000 70 000/00

456
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 1102 0710420000 240 70 000/00

457

    !"#�$%$$ )> �(>B$G>H$& +(�=;�$-�$A ;= ;=Q�>;)=+" 

?)(%�()$& U�(�=��$A�E=<= K$GE"BF�"�)=R�;=��$?)=<= 

E=+;B(E�> VW=�=? E ��"%" $ =#=�=)(V MWX:N

908 1102 0710448W00 134 400/00

458
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 1102 0710448W00 240 134 400/00

459

    P('#&%'(�)*( ��>)�K(��* #&%'(�>+ <=�=%�E$@ 

=E�"<=?/ )> �(��$�=�$-@ E=�=�*@ �>�;=B='()* 

=�<>)$G>H$$/ =�"C(��?B-&C$( %(-�(BF)=��F ? �K(�( 

$�;=BFG=?>)$- >�=+)=A Q)(�<$$/ )> �=H$>BF)=R

QE=)=+$,(�E=( $ $)K�>���"E�"�)=( �>G?$�$(

908 1102 0710540800 1 650 000/00

460
      L)*( G>E";E$ �=?>�=?/ �>#=� $ "�B"< %B- 

=#(�;(,()$- <=�"%>���?())*@ M+")$H$;>BF)*@N )"'%
908 1102 0710540800 240 1 650 000/00

461

    :#(�;(,()$( �(>B$G>H$$ +")$H$;>BF)=A ;�=<�>++* 

VI>G?$�$( K$G$,(�E=A E"BF�"�* $ �;=��> ? <=�=%�E=+ 

=E�"<( Y>�(,)*AV )> 2016R2020 <=%*

908 1102 0719920000 642 365/00

462
      I>�@=%* )> ?*;B>�* ;(��=)>B" E>G())*@ 

",�('%()$A
908 1102 0719920000 110 642 365/00

463 5;<= �$)$>?%$�$ $%);�= �=)@ABCD E12 F 2GE 1G1H00

464

  J")EH$=)$�=?>)$( G>E=)=%>�(BF)*@ 

M;�(%��>?$�(BF)*@N =�<>)=? <=�"%>���?())=A ?B>��$ $ 

;�(%��>?$�(BF)*@ =�<>)=? +")$H$;>BF)*@ =#�>G=?>)$A

912 0103 3 228 851/00



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 53

4G5     V--,�,� S"/? )*�*+�7*)* *7�"), ;,�$0'?8 9F2 EFE3 999EE2F2EE 2 344 4EFBEE

4GG
      J,�@*+? ', %?-&,�? -$��*',&" )*�"+,���%$''?@ 

L/"'(=(-,&>'?@M *�),'*%
9F2 EFE3 999EE2F2EE F2E 2 EGI 2FIBEE

4GH
      K'?$ A,7"-7( �*%,�*%B �,:*� ( "�&") +&1 

*:$�-$0$'(1 )*�"+,���%$''?@ L/"'(=(-,&>'?@M '"C+
9F2 EFE3 999EE2F2EE 24E 2HG FI3BEE

4GI     N�$+�$+,�$&> S"/? )*�*+�7*)* *7�"), ;,�$0'?8 9F2 EFE3 999EE2F3EE II4 45EBEE

4G9
      J,�@*+? ', %?-&,�? -$��*',&" )*�"+,���%$''?@ 

L/"'(=(-,&>'?@M *�),'*%
9F2 EFE3 999EE2F3EE F2E II4 45EBEE

4HE   S�")($ *:#$)*�"+,���%$''?$ %*-�*�? 9F2 EFF3 3E 3EEBEE

4HF     K�-*&'$'($ �"+$:'?@ ,7�*% 9F2 EFF3 999EE2I3EE 3E 3EEBEE

4H2       K�-*&'$'($ �"+$:'?@ ,7�*% 9F2 EFF3 999EE2I3EE I3E 3E 3EEBEE

4H3
6$<&)$AB<$RJEC&<@' ?@A@&@ �$)$GJ%$�$ $%);�@ 

�@)CE<KL
M1O 1 707 0MNQP4

4H4

  !:$�-$0$'($ +$1�$&>'*��( O(','�*%?@B ',&*)*%?@ 

( �,/*C$''?@ *�),'*% ( *�),'*% O(','�*%*)* 

LO(','�*%*R:D+C$�'*)*M ',+A*�,

9F3 EFEG F HEH E9GB54

4H5
    J"7*%*+(�$&> W*'��*&>'*R�0$�'*8 -,&,�? )*�*+�7*)* 

*7�"), ;,�$0'?8
9F3 EFEG 999EE2FGEE HF2 3HGBEE

4HG
      J,�@*+? ', %?-&,�? -$��*',&" )*�"+,���%$''?@ 

L/"'(=(-,&>'?@M *�),'*%
9F3 EFEG 999EE2FGEE F2E HF2 3HGBEE

4HH
    W*'��*&>'*R�0$�',1 -,&,�, )*�*+�7*)* *7�"), 

;,�$0'?8
9F3 EFEG 999EE2FHEE 9H3 FIHBEE

4HI
      J,�@*+? ', %?-&,�? -$��*',&" )*�"+,���%$''?@ 

L/"'(=(-,&>'?@M *�),'*%
9F3 EFEG 999EE2FHEE F2E 53H 3IIBEE

4H9
      K'?$ A,7"-7( �*%,�*%B �,:*� ( "�&") +&1 

*:$�-$0$'(1 )*�"+,���%$''?@ L/"'(=(-,&>'?@M '"C+
9F3 EFEG 999EE2FHEE 24E 433 H99BEE

4IE       U-&,�, ',&*)*%B �:*�*% ( ('?@ -&,�$C$8 9F3 EFEG 999EE2FHEE I5E 2 EEEBEE

4IF

    P$C:D+C$�'?$ ��,'�O$��? :D+C$�,/ )*�*+�7(@ 

*7�")*%B ', �$��(�*�(1@ 7*�*�?@ �,�-*&*C$'? 

*�),'(A,=((B *�"#$��%&1D#($ +$1�$&>'*��> % �O$�$ 

(�-*&>A*%,'(1 ,�*/'*8 Q'$�)((B ', �*=(,&>'*R

Q7*'*/(0$�7*$ ( ('O�,���"7�"�'*$ �,A%(�($

9F3 EFEG 999EE4EIEE 2F 533B54

4I2
      K'?$ A,7"-7( �*%,�*%B �,:*� ( "�&") +&1 

*:$�-$0$'(1 )*�"+,���%$''?@ L/"'(=(-,&>'?@M '"C+
9F3 EFEG 999EE4EIEE 24E 2F 533B54

4I3
+=<@<J$I$C ;?)@IAC<=C @GS=<=J&)@>== �$)$GJ%$�$ 

$%);�@ �@)CE<KL
M1M T 144 770Q00

4I4

  !:$�-$0$'($ +$1�$&>'*��( O(','�*%?@B ',&*)*%?@ 

( �,/*C$''?@ *�),'*% ( *�),'*% O(','�*%*)* 

LO(','�*%*R:D+C$�'*)*M ',+A*�,

9F9 EFEG H GF2 IFEBEE

4I5
    X(','�*%*$ "-�,%&$'($ ,+/('(���,=(( )*�*+�7*)* 

*7�"), ;,�$0'?8
9F9 EFEG 999EE2F5EE H GF2 IFEBEE

4IG
      J,�@*+? ', %?-&,�? -$��*',&" )*�"+,���%$''?@ 

L/"'(=(-,&>'?@M *�),'*%
9F9 EFEG 999EE2F5EE F2E H F2H 4GEBEE

4IH
      K'?$ A,7"-7( �*%,�*%B �,:*� ( "�&") +&1 

*:$�-$0$'(1 )*�"+,���%$''?@ L/"'(=(-,&>'?@M '"C+
9F9 EFEG 999EE2F5EE 24E 4H4 35EBEE

4II       U-&,�, ',&*)*%B �:*�*% ( ('?@ -&,�$C$8 9F9 EFEG 999EE2F5EE I5E FF EEEBEE



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

54

4E:   J�"6%) *#C)6*�"9,���-)''() -*1�*�( :<: ;<<3 2<< 5;;>;;

4:;
    U,K-%�%) %'P*�+,/%*''(B �)B'*$*6%@ - P%','�*-*S

#A98)�'*@ �P)�)
:<: ;<<3 :::;;232;; 2<< 5;;>;;

4:<
      V'() K,D"1D% �*-,�*-> �,#*� % "�$"6 9$? 

*#)�1)&)'%? 6*�"9,���-)''(B M+"'%/%1,$0'(BN '"89
:<: ;<<3 :::;;232;; 24; 2<< 5;;>;;

4:2
  I#�$"8%-,'%) 6*�"9,���-)''*6* -'"��)'')6* % 

+"'%/%1,$0'*6* 9*$6,
:<: <3;< 32; 4=;>;;

4:3     !�*/)'�'() 1$,�)8% 1* +"'%/%1,$0'*+" 9*$6" :<: <3;< :::;;2E<;; 32; 4=;>;;

4:4       I#�$"8%-,'%) +"'%/%1,$0'*6* 9*$6, :<: <3;< :::;;2E<;; 73; 32; 4=;>;;

4:5 );<;)= 747 112>?7

4:=   J�"6%) *#C)6*�"9,���-)''() -*1�*�( :<: ;<<3 747 <<2>E7

4:7     V�1*$')'%) �"9)#'(B ,D�*- :<: ;<<3 :::;;2E3;; 747 <<2>E7

4:E       V�1*$')'%) �"9)#'(B ,D�*- :<: ;<<3 :::;;2E3;; E3; 747 <<2>E7

4:: ,&$�$ 1 4@4 0A7 B07>AB



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 55

!�%$*7)'%) P ;4

Q�-)�78)'* �)S)'%)+

T"+( 3*�*8�B*3* *B�"3,

*�  ;I.;:.2:;M 3. P ;29UN

>?)?=<>? @A>BCBDEF?>GH D)$�)E@@ �$)$IJ%$�$ $%)A�E �E)<=>GKL                                                                                                                   

D$IF<MENBH )<EFBOECBB P 2017 �$IA 

!
$
@

<)
 J

&
)

$
%

B

!EB@<>$PE>B< @A>BCBDEF?>$K D)$�)E@@G QD$ID)$�)E@@GR

6$I 

C<F<P$K 

J&E&?B

*(S<@ 

(TIM<&>GH 

EJJB�>$PE>BK 

>E UB>E>J$P$< 

$(<JD<=<>B< 

)<EFBOECBB 

@A>BCBDEF?>$K 

D)$�)E@@G 

QD$ID)$�)E@@GRL 

P )A(F'H

; 2 < 4

;
9A>BCBDEF?>E' D)$�)E@@E V*(<JD<=<>B< MBF?<@ @$F$IGH J<@<K >E 

&<))B&$)BB �$)$IJ%$�$ $%)A�E �E)<=>GKV >E 201WX2020 �$IGV
0100000000 1 YW7 Z00L00

2
    !�)8*��,-$)'%) �*/%,$0'(E -(1$,� +*$*8(+ �)+0@+ ', 1�%*#�)�)'%) 

K���*%�)$0��-*L 7%$0@
:;::;2:::: ; 5:: :::=::

<

    G!�)8*��,-$)'%) �*/%,$0'(E -(1$,� +*$*8(+ �)+0@+ ', 1�%*#�)�)'%) 

K���*%�)$0��-*L 7%$0@ - �,+B,E 3*�"8,���-)''*C 1�*3�,++( A-)�8$*-�B*C 

*#$,��% GN,H-%�%) V%H%&)�B*C B"$0�"�(= �1*��, % +*$*8)7'*C 1*$%�%B% - 

A-)�8$*-�B*C *#$,��% 8* 2:2: 3*8,G

:;::;R:2:: ;5M I::=::

4
9A>BCBDEF?>E' D)$�)E@@E V�EOPB&B< JBJ&<@G $()EO$PE>B' P �$)$IJ%$@ 

$%)A�< �E)<=>GKV >E 201YX2020 �$IG
0200000000 Z2[ WW\ WY\L04

5
  ;$ID)$�)E@@E V�EOPB&B< JBJ&<@G I$]%$F?>$�$ $()EO$PE>B' P 

�$)$IJ%$@ $%)A�< �E)<=>GKV
0210000000 42Z W0Z 0W2L[2

6

    >�3,'%H,/%@ 1�)8*��,-$)'%@ 8*SB*$0'*3* *#�,H*-,'%@= �*H8,'%) "�$*-%C 

8$@ 1�%�+*��, % "E*8, H, 8)�0+%= �*8)�7,'%@ 8)�)C - +"'%/%1,$0'(E 

*#�,H*-,�)$0'(E *�3,'%H,/%@E

:2;:;2:::: 6< IM2 <25=56

M

    W)7#D87)�'() ��,'�V)��( #D87)�,+ 3*�*8�B%E *B�"3*-= ', �)��%�*�%@E 

B*�*�(E �,�1*$*7)'( *�3,'%H,/%%= *�"?)��-$@D?%) 8)@�)$0'*��0 - 

�V)�) %�1*$0H*-,'%@ ,�*+'*C X')�3%%= ', �*/%,$0'*UXB*'*+%&)�B*) % 

%'V�,���"B�"�'*) �,H-%�%)

:2;:;4:I:: ;9 IMI ::5=;6

I

    >#)�1)&)'%) 3*�"8,���-)''(E 3,�,'�%C 1�,- 3�,78,' ', 1*$"&)'%) 

*#?)8*��"1'*3* % #)�1$,�'*3* 8*SB*$0'*3* *#�,H*-,'%@ - +"'%/%1,$0'(E 

8*SB*$0'(E *#�,H*-,�)$0'(E *�3,'%H,/%@E

:2;:22:::: 5; 66M 499=::

9

    O%','�*-*) *#)�1)&)'%) 3*�"8,���-)''(E 3,�,'�%C �),$%H,/%% 1�,- 

', 1*$"&)'%) *#?)8*��"1'*3* % #)�1$,�'*3* 8*SB*$0'*3* *#�,H*-,'%@ 

- +"'%/%1,$0'(E 8*SB*$0'(E *#�,H*-,�)$0'(E *�3,'%H,/%@E - &,��% 

V%','�%�*-,'%@ �,�E*8*- ', *1$,�" ��"8, �,#*�'%B*- 8*SB*$0'(E 

*#�,H*-,�)$0'(E *�3,'%H,/%C

:2;:245;;: ;I5 959 :::=::

;:

    O%','�*-*) *#)�1)&)'%) 3*�"8,���-)''(E 3,�,'�%C �),$%H,/%% 1�,- 

', 1*$"&)'%) *#?)8*��"1'*3* % #)�1$,�'*3* 8*SB*$0'*3* *#�,H*-,'%@ 

- +"'%/%1,$0'(E 8*SB*$0'(E *#�,H*-,�)$0'(E *�3,'%H,/%@E - &,��% 

V%','�%�*-,'%@ �,�E*8*- ', 1�%*#�)�)'%) "&)#'%B*- % "&)#'(E 1*�*#%C= 

��)8��- *#"&)'%@= %3�= %3�"S)B

:2;:245;2: 2 <I< :::=::



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

56

11     S��+*�$3?��,+ 8+K'+3?"#; +/�&%+,&�$3?"#; (:�$A8$"*H 0210C22000 16 205-D5

12

    M$A/F8A$�"#$ ��&"�N$��# /F8A$�&= 7+�+8�'*; +'�(7+,- "& �$��*�+�*9; 

'+�+�#; �&�)+3+A$"# +�7&"*%&>**- +�(G$��,39FG*$ 8$9�$3?"+��? , 

�N$�$ *�)+3?%+,&"*9 &�+="+H J"$�7**- "& �+>*&3?"+OJ'+"+=*:$�'+$ * 

*"N�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0210C40D00 66 000 000-00

1C
    Q�+:*$ =$�+)�*9�*9- +�(G$��,39$=#$ %& �:$� =$A/F8A$�"#; ��&"�N$��+, 

)�+K3#; 3$� *% +/3&��"+7+ /F8A$�&
0210C4BBB0 CL 25C LD4-10

14

    R&)*�&3?"#H �$=+"�- )�*,$8$"*$ , �++�,$���,*$ � ��$/+,&"*9=* )+A&�"+H 

/$%+)&�"+��* * �&"*�&�"+7+ %&'+"+8&�$3?��,& %8&"*H * )+=$G$"*H- , '+�+�#; 

�&%=$G&F��9 =("*>*)&3?"#$ (:�$A8$"*9

0210420000 162 4D0-61

15

    M$A/F8A$�"#$ ��&"�N$��# /F8A$�&= 7+�+8�'*; +'�(7+,- "& �$��*�+�*9; 

'+�+�#; �&�)+3+A$"# +�7&"*%&>**- +�(G$��,39FG*$ 8$9�$3?"+��? , 

�N$�$ *�)+3?%+,&"*9 &�+="+H J"$�7**- "& �+>*&3?"+OJ'+"+=*:$�'+$ * 

*"N�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0210440D00 1 C15 L52-04

16
  ;$<=)$�)>??> @�>ABC&CD ECE&D?F $(GD�$ $()>A$B>HC' B �$)$<E%$? 

$%)I�D �>)DJHFK@
0220000000 2LM LN0 1O1P40

1L
    I�7&"*%&>*9 )�$8+��&,3$"*9 +/G$7+ +/�&%+,&"*9 * �+%8&"*$ (�3+,*H 839 

�+8$�A&"*9 8$�$H , =("*>*)&3?"#; +/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*9;
0220520000 C0 11D 4LL-1C

1D

    M$A/F8A$�"#$ ��&"�N$��# /F8A$�&= 7+�+8�'*; +'�(7+,- "& �$��*�+�*9; 

'+�+�#; �&�)+3+A$"# +�7&"*%&>**- +�(G$��,39FG*$ 8$9�$3?"+��? , 

�N$�$ *�)+3?%+,&"*9 &�+="+H J"$�7**- "& �+>*&3?"+OJ'+"+=*:$�'+$ * 

*"N�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0220540D00 25 0LC B41-CB

1B

    I/$�)$:$"*$ 7+�(8&���,$""#; 7&�&"�*H )�&, 7�&A8&" "& )+3(:$"*$ 

+/G$8+��()"+7+ * /$�)3&�"+7+ +/G$7+ +/�&%+,&"*9 , =("*>*)&3?"#; 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*9;

0220620000 51 1C6 5DB-00

20

    W*"&"�+,+$ +/$�)$:$"*$ 7+�(8&���,$""#; 7&�&"�*H �$&3*%&>** )�&, 

"& )+3(:$"*$ +/G$8+��()"+7+ * /$�)3&�"+7+ 8+K'+3?"+7+- "&:&3?"+7+ 

+/G$7+- +�"+,"+7+ +/G$7+- ��$8"$7+ +/G$7+ +/�&%+,&"*9 , =("*>*)&3?"#; 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*9; * N*"&"�+,+$ +/$�)$:$"*$ 

8+)+3"*�$3?"+7+ +/�&%+,&"*9 8$�$H , =("*>*)&3?"#; +/G$+/�&%+,&�$3?"#; 

+�7&"*%&>*9; , :&��* N*"&"�*�+,&"*9 �&�;+8+, "& +)3&�( ��(8& �&/+�"*'+, 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*H

0220645C10 15D 1C1 000-00

21

    W*"&"�+,+$ +/$�)$:$"*$ 7+�(8&���,$""#; 7&�&"�*H �$&3*%&>** )�&, 

"& )+3(:$"*$ +/G$8+��()"+7+ * /$�)3&�"+7+ 8+K'+3?"+7+- "&:&3?"+7+ 

+/G$7+- +�"+,"+7+ +/G$7+- ��$8"$7+ +/G$7+ +/�&%+,&"*9 , =("*>*)&3?"#; 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*9; * N*"&"�+,+$ +/$�)$:$"*$ 

8+)+3"*�$3?"+7+ +/�&%+,&"*9 8$�$H , =("*>*)&3?"#; +/G$+/�&%+,&�$3?"#; 

+�7&"*%&>*9; , :&��* N*"&"�*�+,&"*9 �&�;+8+, "& )�*+/�$�$"*$ (:$/"*'+, * 

(:$/"#; )+�+/*H- ��$8��, +/(:$"*9- *7�- *7�(K$'

0220645C20 L 0C6 000-00

22
    I/$�)$:$"*$ )*�&"*$= +/(:&FG*;�9 , =("*>*)&3?"#; 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#; +�7&"*%&>*9;
0220L45400 1B L5B 000-00

2C

    R&)*�&3?"#H �$=+"�- )�*,$8$"*$ , �++�,$���,*$ � ��$/+,&"*9=* 

)+A&�"+H /$%+)&�"+��* * �&"*�&�"+7+ %&'+"+8&�$3?��,& %8&"*H * )+=$G$"*H 

=("*>*)&3?"#; (:�$A8$"*H

0220D20000 2L 500-00

24

    M$A/F8A$�"#$ ��&"�N$��# /F8A$�&= 7+�+8�'*; +'�(7+,- "& �$��*�+�*9; 

'+�+�#; �&�)+3+A$"# +�7&"*%&>**- +�(G$��,39FG*$ 8$9�$3?"+��? , 

�N$�$ *�)+3?%+,&"*9 &�+="+H J"$�7**- "& �+>*&3?"+OJ'+"+=*:$�'+$ * 

*"N�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0220D40D00 C BCC LBL-12

25
    I�(G$��,3$"*$ =$�+)�*9�*H )+ +�7&"*%&>** )+8,+%& +/(:&FG*;�9 , 

=("*>*)&3?"#$ +/G$+/�&%+,&�$3?"#$ +�7&"*%&>**
0220B20000 1 L05 CB2-52

26
    Q�*+/�$�$"*$ &,�+/(�+, 839 )+8,+%& +/(:&FG*;�9 , =("*>*)&3?"#$ 

+/G$+/�&%+,&�$3?"#$ +�7&"*%&>**
0220B22000 1 L00 000-00



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 57

27

    J$B/K8B$�"#$ ��&"�L$��# /K8B$�&> 6+�+8�'*< +'�(6+,- "& �$��*�+�*:< 

'+�+�#< �&�)+3+B$"# +�6&"*%&?**- +�(M$��,3:KM*$ 8$:�$3@"+��@ , 

�L$�$ *�)+3@%+,&"*: &�+>"+F N"$�6**- "& �+?*&3@"+ON'+"+>*;$�'+$ * 

*"L�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0220940I00 C2I 4D4-24

2I
  ;$<=)$�)>??> @�>ABC&CD ECE&D?F <$=$GHC&DGIH$�$ $()>A$B>HC'J 

$&<FK> C $A<$)$BGDHC' <D&DL B �$)$<E%$? $%)M�D �>)DNHFL@
02O0000000 PO 40P 441J4O

29
    P�6&"*%&?*: )�$8+��&,3$"*: 8+)+3"*�$3@"+6+ +/�&%+,&"*: 8$�$F , 

>("*?*)&3@"#< +�6&"*%&?*:< 8+)+3"*�$3@"+6+ +/�&%+,&"*:
02C0920000 45 C24 ID0-D7

C0

    J$B/K8B$�"#$ ��&"�L$��# /K8B$�&> 6+�+8�'*< +'�(6+,- "& �$��*�+�*:< 

'+�+�#< �&�)+3+B$"# +�6&"*%&?**- +�(M$��,3:KM*$ 8$:�$3@"+��@ , 

�L$�$ *�)+3@%+,&"*: &�+>"+F N"$�6**- "& �+?*&3@"+ON'+"+>*;$�'+$ * 

*"L�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

02C0940I00 7 255 217-51

C1
    H�+;*$ >$�+)�*:�*:- +�(M$��,3:$>#$ %& �;$� >$B/K8B$�"#< ��&"�L$��+, 

)�+Y3#< 3$� *% +/3&��"+6+ /K8B$�&
02C0949990 50 I95-01

C2
    P�6&"*%&?*: +�8#<& * +%8+�+,3$"*: 8$�$F * )+8�+��'+, , 6+�+8�'+> +'�(6$ 

G&�$;"#F
02C1020000 2 I00 000-00

CC     P�6&"*%&?*: +�8#<& 8$�$F , '&"*'(3:�"+$ ,�$>: 02C1045D00 7 759 900-00

C4

    J$B/K8B$�"#$ ��&"�L$��# /K8B$�&> 6+�+8�'*< +'�(6+,- "& �$��*�+�*:< 

'+�+�#< �&�)+3+B$"# +�6&"*%&?**- +�(M$��,3:KM*$ 8$:�$3@"+��@ , 

�L$�$ *�)+3@%+,&"*: &�+>"+F N"$�6**- "& �+?*&3@"+ON'+"+>*;$�'+$ * 

*"L�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

02C1140I00 215 5DI-24

C5

  ;$<=)$�)>??> @*(DE=DNDHCD )D>GCA>QCC ?MHCQC=>GIH$L =)$�)>??F 

@�>ABC&CD ECE&D?F $()>A$B>HC' B �$)$<E%$? $%)M�D �>)DNHFL@ H> 201PR

2020 �$<F

0240000000 O2 PS4 S1OJTS

CD     P�6&"*%&?*: * )�+,$8$"*$ 6+�+8�'*< >$�+)�*:�*F , �L$�$ +/�&%+,&"*: 0241220000 250 000-00

C7     P/$�)$;$"*$ 8$:�$3@"+��* JST VT)�&,3$"*$ +/�&%+,&"*: UP G&�$;"#FV 0249920000 C2 222 I40-50

CI

    J$B/K8B$�"#$ ��&"�L$��# /K8B$�&> 6+�+8�'*< +'�(6+,- "& �$��*�+�*:< 

'+�+�#< �&�)+3+B$"# +�6&"*%&?**- +�(M$��,3:KM*$ 8$:�$3@"+��@ , 

�L$�$ *�)+3@%+,&"*: &�+>"+F N"$�6**- "& �+?*&3@"+ON'+"+>*;$�'+$ * 

*"L�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0249940I00 222 07C-C9

C9
9MHCQC=>GIH>' =)$�)>??> @9D)F E$QC>GIH$L A>UC&F C E$QC>GIH$L 

=$<<D)V%C H>EDGDHC' �$)$<E%$�$ $%)M�> �>)DNHFL@ H> 201PR2020 �$<F@
0O00000000 SS TSS 7WWJTT

40     P'&%&"*$ &8�$�"+F �+?*&3@"+F )+>+M* "&�$3$"*K 0C00120000 510 000-00

41

    Z+?*&3@"&: )+88$�B'& "$'+>>$�;$�'*< +�6&"*%&?*F 6+�+8�'+6+ 

+'�(6& G&�$;"#F- +�(M$��,3:KM*< �+?*&3@"(K )+88$�B'( �+?*&3@"+ 

"$%&M*M$""#< '&�$6+�*F "&�$3$"*:

0C00220000 1 0CC 000-00

42

    J$B/K8B$�"#$ ��&"�L$��# /K8B$�&> 6+�+8�'*< +'�(6+,- "& �$��*�+�*:< 

'+�+�#< �&�)+3+B$"# +�6&"*%&?**- +�(M$��,3:KM*$ 8$:�$3@"+��@ , 

�L$�$ *�)+3@%+,&"*: &�+>"+F N"$�6**- "& �+?*&3@"+ON'+"+>*;$�'+$ * 

*"L�&���('�(�"+$ �&%,*�*$

0C00240I00 CI1 D55-II

4C

    P�(M$��,3$"*$ 6+�(8&���,$""+6+ )+3"+>+;*: Z,$�83+,�'+F +/3&��* 

)+ )�$8+��&,3$"*K 6�&B8&"&> �(/�*8*F "& +)3&�( B*3+6+ )+>$M$"*: * 

'+>>("&3@"#< (�3(6 , �++�,$��,** � G&'+"+> Z,$�83+,�'+F +/3&��* VP 

"&8$3$"** +�6&"+, >$��"+6+ �&>+()�&,3$"*: >("*?*)&3@"#< +/�&%+,&"*F- 

�&�)+3+B$""#< "& �$��*�+�** Z,$�83+,�'+F +/3&��*- 6+�(8&���,$""#> 

)+3"+>+;*$> Z,$�83+,�'+F +/3&��* )+ )�$8+��&,3$"*K 6�&B8&"&> �(/�*8*F 

"& +)3&�( B*3+6+ )+>$M$"*: * '+>>("&3@"#< (�3(6V

0C00D49100 D 2D1 000-00



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

58

66

    L�(C&��4$&%'& ?#�()-���4&%%#?# "#$%#>#H'@ N4&�)$#4�/#E #*$-��' 4 

�##�4&���4'' � Q-/#%#> N4&�)$#4�/#E #*$-��' SL %-)&$&%'' #�?-%#4 >&��%#?# 

�->#("�-4$&%'@ >(%'B'"-$D%+, #*�-A#4-%'E7 �-�"#$#;&%%+, %- �&��'�#�'' 

N4&�)$#4�/#E #*$-��'7 ?#�()-���4&%%+> "#$%#>#H'&> N4&�)$#4�/#E #*$-��' 

"# "�&)#��-4$&%'< #�)&$D%+> /-�&?#�'@> ?�-;)-% /#>"&%�-B'E �-�,#)#4 %- 

#"$-�( ;'$#?# "#>&C&%'@ ' /#>>(%-$D%+, (�$(?S

0300M69200 M3 66I 000700

65

    L�(C&��4$&%'& ?#�()-���4&%%#?# "#$%#>#H'@ O#��'E�/#E T&)&�-B'' "# 

"�&)#��-4$&%'< #�)&$D%+> /-�&?#�'@> ?�-;)-% /#>"&%�-B'E �-�,#)#4 %- 

#"$-�( ;'$#?# "#>&C&%'@ ' /#>>(%-$D%+, (�$(?

0300M52500 18 160 000700

6I

    L�(C&��4$&%'& ?#�()-���4&%%#?# "#$%#>#H'@ N4&�)$#4�/#E #*$-��' 4 

�##�4&���4'' � Q-/#%#> N4&�)$#4�/#E #*$-��' SL %-)&$&%'' #�?-%#4 >&��%#?# 

�->#("�-4$&%'@ >(%'B'"-$D%+, #*�-A#4-%'E7 �-�"#$#;&%%+, %- �&��'�#�'' 

N4&�)$#4�/#E #*$-��'7 ?#�()-���4&%%+> "#$%#>#H'&> N4&�)$#4�/#E #*$-��' 

"# "�&)#��-4$&%'< #�)&$D%+> /-�&?#�'@> ?�-;)-% /#>"&%�-B'E �-�,#)#4 

%- #"$-�( ;'$#?# "#>&C&%'@ ' /#>>(%-$D%+, (�$(?S 4 H-��' /#>"&%�-B'' 

#�)&$D%+> /-�&?#�'@> ?�-;)-% #"$-�+ 4A%#�- %- /-"'�-$D%+E �&>#%� #*C&?# 

'>(C&��4- 4 >%#?#/4-��'�%#> )#>&

0300MU6I20 128 100700

6M

9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D�@EF=&=G H=A=I<$J%$CC;<@AB<$�$ 

K$E'LM&F@ = ?$FNOG<=G P<G)�G&=QGM%$L PRRG%&=F<$M&= F �$)$SM%$C 

$%);�G �@)GQ<NL S$ 2020 �$S@D

0400000000 TU TVT W7TXY7

68
  Z$S?)$�)@CC@ D�@EF=&=G H=A=I<$J%$CC;<@AB<$�$ K$E'LM&F@ 

�$)$SM%$�$ $%);�@ �@)GQ<NLD
0410000000 VW 44U 2Y1X70

69

    :&;*<);&�%+& ��-%�=&��+ *<);&�-> ?#�#)�/', #/�(?#47 %- �&��'�#�'@, 

/#�#�+, �-�"#$#;&%+ #�?-%'A-B''7 #�(C&��4$@<C'& )&@�&$D%#��D 4 

�=&�& '�"#$DA#4-%'@ -�#>%#E F%&�?''7 %- �#B'-$D%#GF/#%#>'H&�/#& ' 

'%=�-���(/�(�%#& �-A4'�'&

0610160800 15M 6M3795

50

    :&;*<);&�%+& ��-%�=&��+ *<);&�-> ?#�#)�/', #/�(?#47 %- �&��'�#�'@, 

/#�#�+, �-�"#$#;&%+ #�?-%'A-B''7 #�(C&��4$@<C'& )&@�&$D%#��D 4 

�=&�& '�"#$DA#4-%'@ -�#>%#E F%&�?''7 %- �#B'-$D%#GF/#%#>'H&�/#& ' 

'%=�-���(/�(�%#& �-A4'�'&

0610660800 20 30M 86M718

51     V/�(-$'A-B'@ �,&> �&"$#G7 4#)#�%-*;&%'@ ' 4#)##�4&)&%'@ 0610520000 106 308725

52

    :&;*<);&�%+& ��-%�=&��+ *<);&�-> ?#�#)�/', #/�(?#47 %- �&��'�#�'@, 

/#�#�+, �-�"#$#;&%+ #�?-%'A-B''7 #�(C&��4$@<C'& )&@�&$D%#��D 4 

�=&�& '�"#$DA#4-%'@ -�#>%#E F%&�?''7 %- �#B'-$D%#GF/#%#>'H&�/#& ' 

'%=�-���(/�(�%#& �-A4'�'&

0610I60800 8 289 8M6761

53

    :&;*<);&�%+& ��-%�=&��+ *<);&�-> ?#�#)�/', #/�(?#47 %- �&��'�#�'@, 

/#�#�+, �-�"#$#;&%+ #�?-%'A-B''7 #�(C&��4$@<C'& )&@�&$D%#��D 4 

�=&�& '�"#$DA#4-%'@ -�#>%#E F%&�?''7 %- �#B'-$D%#GF/#%#>'H&�/#& ' 

'%=�-���(/�(�%#& �-A4'�'&

0610M60800 I 589 M5M791

56
  Z$S?)$�)@CC@ D�@EF=&=G &$?A=F<$JP<G)�G&=QGM%$�$ %$C?AG%M@ 

�$)$SM%$�$ $%);�@ �@)GQ<NLD
0420000000 4 427 UTVX42

55
    L/-A-%'& (�$(? "# �&,%'H&�/#>( ' -4-�'E%#>( #*�$(;'4-%'< #*W&/�- 

?-A#"�#4#)- %'A/#?# )-4$&%'@
0620123000 9M 200738

5I
    X�#H'& >&�#"�'@�'@7 #�(C&��4$@&>+& A- �H&� >&;*<);&�%+, ��-%�=&��#4 

"�#Y$+, $&� 'A #*$-��%#?# *<);&�-
0620169990 6 330 M83706

5M

  Z$S?)$�)@CC@ DZ$FNOG<=G (A@�$;M&)$LM&F@ H=A=I<$�$ R$<S@ 

�$)$SM%$�$ $%);�@ �@)GQ<NL = M$ES@<=G (A@�$?)='&<$L M)GSN 

?)$H=F@<=' �)@HS@<D

04V0000000 40 VTY Y47XVY

58

    O-�,#)+ %- ("$-�( >(%'B'"-$D%+> #*�-A#4-%'&>7 @4$@<C'>�@ 

�#*��4&%%'/#> ;'$+, "#>&C&%'E 4 >%#?#/4-��'�%+, )#>-,7 4A%#�- %- 

/-"'�-$D%+E �&>#%� #*C&?# '>(C&��4- 4 >%#?#/4-��'�%+, )#>-,

0630120000 1 2I8 000700



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 59

59

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3F1GF8FF 5M3 FM8:L8

MF     O)+"') -<-� 6=0E'-,- -�7"@"'0; FG3F32FFFF 2F9 FF1:58

M1

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3F3GF8FF 29G 518:F3

M2     K�,)'0>)?0; 6=0E'-,- -�7"@"'0; FG3FG2FFFF 9 F9L 9M1:2G

M3

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3FGGF8FF 2 9FF FFF:FF

MG     P�-/=)&/) 0 �"+-'� /)$"=A'(4 =0'0B FG3F52FFFF 1G G12:LM

M5     N-&"�#)'0" -$@",-�-&�/-B 0 �"=A�/-B �"��0�-�00 I�6E'); 6$-�/)J FG3FM2FFFF 9 33F 819:G5

MM

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3FMGF8FF 2 251 813:29

ML
    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( ') &-<-='0�"=A'-" *0')'�-7-" -$"�<"E"'0" 

&";�"=A'-��0 +6'0?0<)=A'(4 6E�"#&"'0B
FG3FMGF9FF 9LM FFF:FF

M8     K>"="'"'0" FG3FL2FFFF 1 G25 235:18

M9

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3FLGF8FF MMG 238:38

LF     K�,)'0>)?0; 0 �-&"�#)'0" +"�� >)4-�-'"'0; FG3F82FFFF MM3 15G:35

L1

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG3F8GF8FF 39 39M:2M

L2     Q"+-'� ,-�-&�/-B $)'0 FG3F92FFFF 239 853:GM

L3     K�,)'0>)?0; 0 <�-7"&"'0" �6$$-�'0/): <�0-$�"�"'0" 0'7"'�)�; FG31F2FFFF 515 M15:M3

LG

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG31FGF8FF 2MG F8L:15

L5     N-&"�#)'0" ,-�-&�/-,- *-'�)') FG3112FFFF 91 582:2M

LM     Q"+-'� 0 -$�=6#07)'0" &"��/04 <=-@)&-/ RK O)�"E'(B FG3122FFFF 99 82G:93

LL

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG312GF8FF M GM9 5FF:FF

L8     K�,)'0>)?0; -$@",-�-&�/04 +"�-<�0;�0B: <�)>&'0/-7 FG3132FFFF 2M9 L93:91

L9

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/04 -/�6,-7: ') �"��0�-�0;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'0>)?00: -�6@"��7=;%@0" &";�"=A'-��A 7 

�*"�" 0�<-=A>-7)'0; )�-+'-B C'"�,00: ') �-?0)=A'-DC/-'-+0E"�/-" 0 

0'*�)���6/�6�'-" �)>70�0"

FG313GF8FF 1G2 3G8:15

8F     S(7-> +6�-�) � '"�)'/?0-'0�-7)''(4 �7)=-/ �"��0�-�00 RK O)�"E'(B FG31G2FFFF 312 FF2:2M



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

60

I1
    U2��/) �2��"+ =29'"9-B /)')=2>)?22: 9 �-+ E2�=" &�"')#'(" /)')9(: 

=29'"9(" /-=-&?( ,. T)�"E'(B
0H315GG000 316 730:H3

IG     M-&"�#)'2" $">')&>-�'(4 #29-�'(4 9 <8'/�" 9�"+"''-,- �-&"�#)'2; 0H316G0000 F66 I0F:16

I3

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

0H316H0I00 137 GF5:55

IH

    N�8@"��9="'2" ,-�8&)���9"''-,- <-='-+-E2; M9"�&=-9�/-B -$=)��2 <- 

-�,)'2>)?22 <�-9"&"'2; +"�-<�2;�2B <- -�=-98 2 �-&"�#)'2% $">')&>-�'(4 

�-$)/

0H316HGP00 7G0 300:00

I5     P�-E2" +"�-<�2;�2; <- $=),-8���-B��98 0H31FG0000 1H3 GI5:17

I6

  >$<=)$�)>??> @*(AB=ACADEA )A>FEG>HEE ?IDEHE=>FJD$K =)$�)>??L 

@�>GME&EA NEFEOD$P%$??ID>FJD$�$ Q$G'KB&M> E =$MLRADEA 

SDA)�A&ECAB%$K STTA%&EMD$B&E M �$)$<B%$? $%)I�A �>)ACDLK <$ 2020 

�$<>@

04U0000000 V U74 WXWY1V

I7     N$"�<"E"'2" &";�"=A'-��2 !VW XN T)�"E'(B YZ[TY 0H5FFG0000 F 57H 6I6:1F

II
9IDEHE=>FJD>' =)$�)>??> @�>GME&EA IFECD$P<$)$ND$K BA&E �$)$<B%$�$ 

$%)I�> �>)ACDLK@ M 201WP2020 �$<>Q@
0U00000000 120 U27 W1XYV7

IF     V)<2�)=A'(B 2 �"/8@2B �"+-'� )9�-+-$2=A'(4 &-�-, 0500GG5000 H 16I 7F7:03

F0

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

0500GH0I00 G6 7IG 50I:GG

F1
    P�-E2" +"�-<�2;�2;: -�8@"��9=;"+(" >) �E"� +"#$%&#"�'(4 ��)'�*"��-9 

<�-Q=(4 ="� 2> -$=)��'-,- $%&#"�)
0500GHFFF0 3I 6I1 573:01

FG     M-&"�#)'2" )9�-+-$2=A'(4 &-�-, 05003G0000 17 670 766:1H

F3

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

05003H0I00 1 73G I05:G1

FH

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

0500HH0I00 F 115 17G:36

F5

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

05005H0I00 16 375 FF7:00

F6

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

05006H0I00 6 000 000:00

F7
9IDEHE=>FJD>' =)$�)>??> @�>GME&EA %IFJ&I)L M �$)$<B%$? $%)I�A 

�>)ACDLK@ D> 201WP2020 �$<L
0W00000000 1U4 Z70 Z71YV2

FI     N�,)'2>)?2; &";�"=A'-��2 +8'2?2<)=A'(4 +8>""9 06001G0000 G F10 000:00

FF

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/24 -/�8,-9: ') �"��2�-�2;4 

/-�-�(4 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�8@"��9=;%@2" &";�"=A'-��A 9 

�*"�" 2�<-=A>-9)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���8/�8�'-" �)>92�2"

06001H0I00 6 63H:00

100
    N�,)'2>)?2; $2$=2-�"E'-,- -$�=8#29)'2; ')�"="'2;: *-�+2�-9)'2" 2 

4�)'"'2" $2$=2-�"E'(4 *-'&-9 +8'2?2<)=A'(4 $2$=2-�"/
0600GG0000 15 317 000:00



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 61

1;1

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;<4;I;; =; 1I?><;

1;<
    !�B0'(20F(, C$,�$&5'*��( "D�$HC$'(- A"&5�"�7 ( (�A"���%0 A"&5�"�'*P

C*�"B*%*- �N$�7
;6;;3<;;;; =: <=< 3:6><:

1;3

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;34;I;; :;: =1;>3;

1;4     M$�*+�(,�(, % �N$�$ A"&5�"�7 ( (�A"���%0 ;6;;4<;;;; 1 ;;; ;;;>;;

1;=

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;44;I;; 1 :46 I;=>1<

1;6
    U�*D($ )$�*+�(,�(,> *�"#$��%&,$)7$ 20 �D$� )$H/LCH$�'78 ��0'�N$��*% 

+�*9&78 &$� (2 */&0��'*B* /LCH$�0
;6;;44:::; 4 :;< ?3<>;;

1;?
    !�B0'(20F(, C$,�$&5'*��( +* +*&"D$'(L 8"C*H$��%$''*B* */�02*%0'(, % 

)"'(F(+0&5'78 "D�$HC$'(,8 C*+*&'(�$&5'*B* */�02*%0'(,
;6;;=<;;;; << 464 ;;;>;;

1;I

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;=4;I;; =I I<?>;;

1;:

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;64;I;; ?;; ;;;>;;

11;

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;?4;I;; << 46= 1:I>I1

111

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;;I4;I;; 1= :4= ;13>=<

11<
    !/$�+$D$'($ �$0&(20F(( )"'(F(+0&5'*- +�*B�0))7 VK02%(�($ A"&5�"�7 % 

B*�*C�A*) *A�"B$ W0�$D'7-V '0 <;16P<;<; B*C7
;6;::<;;;; 6 43; ;;;>;;

113

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;6;::4;I;; 1< ;6?>6I

114
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D�@EF=&=G H=E=IGJ%$K %;AB&;)LM J?$)&@ = 

C$A$NGO<$K ?$A=&=%= F �$)$NJ%$C $%);�G �@)GI<LKD <@ 201PQ2020 �$NL
0700000000 R SR0 44PMT0

11=
  U$N?)$�)@CC@ D�@EF=&=G H=E=IGJ%$K %;AB&;)L = J?$)&@ F �$)$NJ%$C 

$%);�G �@)GI<LK <@ 201PQ2020 �$NLD
0710000000 R 7RS 74VMT0

116     U�*%$C$'($ N(2A"&5�"�'78 ( �+*��(%'78 )$�*+�(,�(- ;?1;1<;;;; 1 <;3 ?3=>;;

11?

    M$H/LCH$�'7$ ��0'�N$��7 /LCH$�0) B*�*C�A(8 *A�"B*%> '0 �$��(�*�(,8 

A*�*�78 �0�+*&*H$'7 *�B0'(20F((> *�"#$��%&,L#($ C$,�$&5'*��5 % 

�N$�$ (�+*&52*%0'(, 0�*)'*- O'$�B((> '0 �*F(0&5'*POA*'*)(D$�A*$ ( 

('N�0���"A�"�'*$ �02%(�($

;?1;14;I;; 3: <4I>=;

11I
    U*O�0+'*$ %'$C�$'($ X�$�*��(-�A*B* N(2A"&5�"�'*P�+*��(%'*B* A*)+&$A�0 

VY*�*% A ��"C" ( */*�*'$V EYZ!G '0 �$��(�*�(( B*�*C�A*B* *A�"B0 W0�$D'7-
;?1;4<;;;; ?; ;;;>;;



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

62

11A

    M)9�$;$$ <4 �%4-$04H$: &%�"'�$(�$L '" '"T�4'<"&) +<%;�%<$: 

V�%�"��$L�F"@" >$0F)-I�)�<"U�'"��$+<"@" F"&'-%F�4 WX"�"+ F ��);) $ 

"9"�"<%W GXYPJ

B71BCCDXBB 13C CBB,BB

12B

    S%89:;8%�</% ��4<�>%��/ 9:;8%�4& @"�";�F$= "F�)@"+, <4 �%��$�"�$(= 

F"�"�/= �4�'"-"8%</ "�@4<$04H$$, "�)*%��+-(:*$% ;%(�%-I<"��I + 

�>%�% $�'"-I0"+4<$( 4�"&<"L T<%�@$$, <4 �"H$4-I<"UTF"<"&$#%�F"% $ 

$<>�4���)F�)�<"% �40+$�$%

B71B5CBDBB 1 65B BBB,BB

121
    P9%�'%#%<$% �%4-$04H$$ &)<$H$'4-I<"L '�"@�4&&/ WQ40+$�$% >$0$#%�F"L 

F)-I�)�/ $ �'"��4 + @"�";�F"& "F�)@% Z4�%#</LW <4 2B16U2B2B @";/
B71AA2BBBB 6C2 365,BB

122
  >$<=)$�)>??> @�>ABC&CD =$&DEFC>G> ?$G$<DHC C )D>GCA>FC' 

?$G$<DHE$I =$GC&C%C B �$)$<J%$? $%)K�D �>)DLEMI E> 201NO2020 �$<M@
0720000000 1P0 NPQR00

123     Q%4-$04H$( &%�"'�$(�$L '" �49"�% � &"-";%8I: B72B12BBBB 1D1 DBB,BB

12C

    S%89:;8%�</% ��4<�>%��/ 9:;8%�4& @"�";�F$= "F�)@"+, <4 �%��$�"�$(= 

F"�"�/= �4�'"-"8%</ "�@4<$04H$$, "�)*%��+-(:*$% ;%(�%-I<"��I + 

�>%�% $�'"-I0"+4<$( 4�"&<"L T<%�@$$, <4 �"H$4-I<"UTF"<"&$#%�F"% $ 

$<>�4���)F�)�<"% �40+$�$%

B72B1CBDBB D DAD,BB

125

9KECFC=>GSE>' =)$�)>??> @*(DJ=DLDECD (DA$=>JE$J&C 

HCAED<D'&DGSE$J&C E>JDGDEC' E> &D))C&$)CC �$)$<J%$�$ $%)K�> 

�>)DLEMI@ E> 201NO2020 �$<M

0Q00000000 1N 00T N00R00

126

    P�@4<$04H$( $ "�)*%��+-%<$% &%�"'�$(�$L '" @�48;4<�F"L "9"�"<%, 

04*$�% <4�%-%<$( $ �%��$�"�$$ "� #�%0+/#4L</= �$�)4H$L '�$�";<"@" $ 

�%=<"@%<<"@" =4�4F�%�4 $ "�)*%��+-%<$% &%�"'�$(�$L '" "9%�'%#%<$: 

9%0"'4�<"��$ -:;%L <4 +";</= "9O%F�4=, "=�4<% $= 8$0<$ $ 0;"�"+I(

BDBB12BBBB 7 2D2 5D7,BB

127     P9%�'%#%<$% '%�+$#</= &%� '"84�<"L 9%0"'4�<"��$ BDBB22BBBB 25A C16,BB

12D     !�">$-4F�$F4 �%��"�$0&4 BDBBC2BBBB 21 2BB,BB

12A

    S%89:;8%�</% ��4<�>%��/ 9:;8%�4& @"�";�F$= "F�)@"+, <4 �%��$�"�$(= 

F"�"�/= �4�'"-"8%</ "�@4<$04H$$, "�)*%��+-(:*$% ;%(�%-I<"��I + 

�>%�% $�'"-I0"+4<$( 4�"&<"L T<%�@$$, <4 �"H$4-I<"UTF"<"&$#%�F"% $ 

$<>�4���)F�)�<"% �40+$�$%

BDBB5CBDBB 3 3CD BBB,BB

13B

    P9%�'%#%<$% �%4-$04H$$ &)<$H$'4-I<"L '�"@�4&&/ WP9%�'%#%<$% 

9%0"'4�<"��$ 8$0<%;%(�%-I<"��$ <4�%-%<$( <4 �%��$�"�$$ @"�";�F"@" "F�)@4 

Z4�%#</LW

BDBAA2BBBB 5 BAC 3A7,BB

131
9KECFC=>GSE>' =)$�)>??> @;)$UCG>%&C%> =)>B$E>)KVDECI E> 

&D))C&$)CC �$)$<J%$�$ $%)K�> �>)DLEMI@ E> 201NO2020 �$<M
1000000000 WN4 000R00

132     P�)*%��+-%<$% &%�"'�$(�$L '" '�">$-4F�$F% '�4+"<4�)?%<$L 1BBB12BBBB 36C BBB,BB

133
9KECFC=>GSE>' =)$�)>??> @X%$G$�C' C =)C)$<$=$GSA$B>ECD E> 

&D))C&$)CC �$)$<J%$�$ $%)K�> �>)DLEMI E> 201NO2020 �$<M@
1100000000 1 4Q7 720R00

13C     P�)*%��+-%<$% &%�"'�$(�$L + "9-4��$ TF"-"@$$ $ '�$�";</= �%�)��"+ 11BB12BBBB 1 C27 B6B,BB

135

    S%89:;8%�</% ��4<�>%��/ 9:;8%�4& @"�";�F$= "F�)@"+, <4 �%��$�"�$(= 

F"�"�/= �4�'"-"8%</ "�@4<$04H$$, "�)*%��+-(:*$% ;%(�%-I<"��I + 

�>%�% $�'"-I0"+4<$( 4�"&<"L T<%�@$$, <4 �"H$4-I<"UTF"<"&$#%�F"% $ 

$<>�4���)F�)�<"% �40+$�$%

11BB1CBDBB 6B 66B,BB

136
9KECFC=>GSE>' =)$�)>??> @�>ABC&CD >)YCBE$�$ <DG> B �$)$<J%$? $%)K�D 

�>)DLEMI@ E> 201TO201P �$<M
1200000000 W1P W07R02

137
    P9%�'%#%<$% ;%(�%-I<"��$ $ �"0;4<$% )�-"+$L ;-( �40+$�$( 4�=$+<"@" 

"�;%-4 $ )F�%'-%<$( %@" &4�%�$4-I<"U�%=<$#%�F"L 940/
12BB12BBBB 251 BBB,BB

13D

    S%89:;8%�</% ��4<�>%��/ 9:;8%�4& @"�";�F$= "F�)@"+, <4 �%��$�"�$(= 

F"�"�/= �4�'"-"8%</ "�@4<$04H$$, "�)*%��+-(:*$% ;%(�%-I<"��I + 

�>%�% $�'"-I0"+4<$( 4�"&<"L T<%�@$$, <4 �"H$4-I<"UTF"<"&$#%�F"% $ 

$<>�4���)F�)�<"% �40+$�$%

12BB1CBDBB 31 3B7,B2



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 63

139

    M�7@"��8="'2" ,-�7&)���8"''(5 <-='-+-E2B -�,)')+2 +"��'-,- 

�)+-7<�)8="'2; <- 5�)'"'2%: /-+<="/�-8)'2%: 7E"�7 2 2�<-=A>-8)'2% 

)�528'(5 &-/7+"'�-8: -�'-�;@25�; / ,-�7&)���8"''-B �-$��8"''-��2 

P8"�&=-8�/-B -$=)��2

1I00146100 3H 000:00

140
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D�@EF=&=G H;(IG%&$F C@A$�$ = H)GJ<G�$ 

?)GJ?)=<=C@&GABH&F@ F �$)$JH%$C $%);�G �@)GK<LMD <@ 201NO2020 �$JL
1P00000000 PP 0QR N0NS77

141     P->&)'2" +7'2?2<)=A'-,- 2'&7���2)=A'-,- <)�/) 13001I0000 1 9H3 691:0H

14I
    P->&)'2" ,-�7&)���8"''(5 K2=2 +7'2?2<)=A'(5L <�-+(O="''(5 <)�/-8 

K�"5'-<)�/-8L &=; �7$S"/�-8 +)=-,- 2 ��"&'",- <�"&<�2'2+)�"=A��8)
13001TFIH0 IH HH9 GFF:H0

143
    M�7@"��8="'2" +"�-<�2;�2B 8 -$=)��2 �7$S/�-8 +)=-,- 2 ��"&'",- 

<�"&<�2'2+)�"=A��8)
1300II0000 1 444 000:00

144

    U)>82�2" �2��"+( <-&&"�#/2 +)=-,- 2 ��"&'",- <�"&<�2'2+)�"=A��8) ') 

�"��2�-�2;5 +7'2?2<)=A'(5 -$�)>-8)'2B: �)�<-=-#"''(5 8 P8"�&=-8�/-B 

-$=)��2

1300ITFIH0 1 G9G 060:00

14F

9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ DT$J�$&$F%@ J$%;CG<&$F &G))=&$)=@AB<$�$ 

?A@<=)$F@<='S �)@J$H&)$=&GAB<$�$ E$<=)$F@<=' = J$%;CG<&@>== ?$ 

?A@<=)$F%G = CGUGF@<=V &G))=&$)=M �$)$JH%$�$ $%);�@ �@)GK<LMD <@ 

201NO2020 �$JL

1400000000 2 PQW R00S00

146

    M�7@"��8="'2" +"�-<�2;�2B 8 -$=)��2 �"��2�-�2)=A'-,- <=)'2�-8)'2;: 

,�)&-���-2�"=A'-,- >-'2�-8)'2; 2 &-/7+"'�)?22 <- <=)'2�-8/" 2 +"#"8)'2% 

�"��2�-�2B

14001I0000 1 I00 000:00

14H

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/25 -/�7,-8: ') �"��2�-�2;5 

/-�-�(5 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�7@"��8=;%@2" &";�"=A'-��A 8 

�*"�" 2�<-=A>-8)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���7/�7�'-" �)>82�2"

1400140G00 1 19G F00:00

14G
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D8?)@FAG<=G C;<=>=?@AB<LC =C;XGH&F$C 

�$)$JH%$�$ $%);�@ �@)GK<LMD <@ 201NO2020 �$JL
1R00000000 N 2W2 R1QSP0

149
    P��-2�"=A��8-: �"/-'���7/?2; 2 �"+-'� -$S"/�-8 +7'2?2<)=A'-B 

�-$��8"''-��2
1F001I0000 199 F33:G9

1F0

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/25 -/�7,-8: ') �"��2�-�2;5 

/-�-�(5 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�7@"��8=;%@2" &";�"=A'-��A 8 

�*"�" 2�<-=A>-8)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���7/�7�'-" �)>82�2"

1F00140G00 3 F46 304:H4

1F1
    N�-E2" +"�-<�2;�2;: -�7@"��8=;"+(" >) �E"� +"#$%&#"�'(5 ��)'�*"��-8 

<�-O=(5 ="� 2> -$=)��'-,- $%&#"�)
1F00149990 9FF I14:63

1FI
    M�7@"��8="'2" +"�-<�2;�2B 8 -$=)��2 -$S"/�-8 +7'2?2<)=A'-B 

�-$��8"''-��2
1F00II0000 1 36F 000:00

1F3

    !"#$%&#"�'(" ��)'�*"��( $%&#"�)+ ,-�-&�/25 -/�7,-8: ') �"��2�-�2;5 

/-�-�(5 �)�<-=-#"'( -�,)'2>)?22: -�7@"��8=;%@2" &";�"=A'-��A 8 

�*"�" 2�<-=A>-8)'2; )�-+'-B C'"�,22: ') �-?2)=A'-DC/-'-+2E"�/-" 2 

2'*�)���7/�7�'-" �)>82�2"

1F00I40G00 I16 466:04

1F4
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ DY)@UJ@<H%$O?@&)=$&=KGH%$G F$H?=&@<=G 

�)@UJ@< F �$)$JH%$C $%);�G �@)GK<LMD <@ 201NO2020 �$JL
1N00000000 1 07W 1NRS00

1FF

    VM$"�<"E"'2" �")=2>)?22 +7'2?2<)=A'-B <�-,�)++( VW�)#&)'�/-D

<)��2-�2E"�/-" 8-�<2�)'2" ')�"="'2; 8 ,-�-&�/-+ -/�7," X)�"E'(BV ') I016D

I0I0 ,-&(V

16001I0000 1 0HG 16F:00

1F6
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@  DT$FLZG<=G (GE$?@H<$H&= J$)$U<$�$ 

JF=UG<=' <@ &G))=&$)== �$)$JH%$�$ $%);�@ �@)GK<LMD <@ 201NO2020 �$JL
1700000000 1N 42W P11S24

1FH     M�7@"��8="'2" +"�-<�2;�2B 8 -$=)��2 $">-<)�'-��2 &-�-#'-,- &82#"'2; 1H001I0000 1 46F 0G0:60



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

64

158

    Q%I=N#I%�$B% ��>$�O%��B =N#I%�>; A"�"#�@:& "@�-A"*, $> �%��:�"�:(& 

@"�"�B& �>�<"7"I%$B "�A>$:'>F::, "�-/%��*7(N/:% #%(�%7G$"��G * 

�O%�% :�<"7G'"*>$:( >�";$") ?$%�A::, $> �"F:>7G$"P?@"$";:D%�@"% : 

:$O�>���-@�-�$"% �>'*:�:%

1K00140800 3 K93 030,64

159
    T�"D:% ;%�"<�:(�:(, "�-/%��*7(%;B% '> �D%� ;%I=N#I%�$B& ��>$�O%��"* 

<�"U7B& 7%� :' "=7>��$"A" =N#I%�>
1K00149990 5 6K0 200,00

160

    Q%I=N#I%�$B% ��>$�O%��B =N#I%�>; A"�"#�@:& "@�-A"*, $> �%��:�"�:(& 

@"�"�B& �>�<"7"I%$B "�A>$:'>F::, "�-/%��*7(N/:% #%(�%7G$"��G * 

�O%�% :�<"7G'"*>$:( >�";$") ?$%�A::, $> �"F:>7G$"P?@"$";:D%�@"% : 

:$O�>���-@�-�$"% �>'*:�:%

1K00240800 5 500 000,00

161
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D8E&$FG=H$I )@JH=&=I EIABE%=K &I))=&$)=F 

�$)$LE%$�$ $%);�@ �@)IG<MF NHI)LA$HE%$F $(A@E&= <@ 201OP2020 �$LMD
1Q00000000 1 2R0 000S00

162
    T�"*%#%$:% ;%�"<�:(�:) <" "=%�<%D%$:N I:7G%; ;"7"#B& �%;%) : 

;"7"#B& �<%F:>7:��"*, <�"I:*>N/:& : �>="�>N/:& * �%7G�@") ;%��$"��:
1800120000 226 800,00

163
    V7-DU%$:% I:7:/$B& -�7"*:) A�>I#>$, <�"I:*>N/:& * �%7G�@") 

;%��$"��:, * �"; D:�7% ;"7"#B& �%;%) : ;"7"#B& �<%F:>7:��"*
18001W0180 1 003 200,00

164

9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ D�@JH=&=I %@L)$H$F ?$A=&=%= H E=E&ICI 

C;<=>=?@AB<$�$ ;?)@HAI<=' �$)$LE%$�$ $%);�@ �@)IG<MF <@ 201OP2020 

�$LMD

2000000000 10 000S00

165
    T�"O%��:"$>7G$>( <"#A"�"*@>, <%�%<"#A"�"*@> : <"*BU%$:% @*>7:O:@>F:: 

;-$:F:<>7G$B& �7-I>/:& : 7:F, '>;%/>N/:& ;-$:F:<>7G$B% #"7I$"��:
2000221000 10 000,00

166
9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ DT$E&)$I<=I U)@JH=&=IV @??@)@&<$P

?)$�)@CC<$�$ %$C?AI%E@ DWIJ$?@E<MF �$)$LD <@ 201OP2020 �$LM
2200000000 R 000 000S00

16K

    Q%I=N#I%�$B% ��>$�O%��B =N#I%�>; A"�"#�@:& "@�-A"*, $> �%��:�"�:(& 

@"�"�B& �>�<"7"I%$B "�A>$:'>F::, "�-/%��*7(N/:% #%(�%7G$"��G * 

�O%�% :�<"7G'"*>$:( >�";$") ?$%�A::, $> �"F:>7G$"P?@"$";:D%�@"% : 

:$O�>���-@�-�$"% �>'*:�:%

2200140800 3 000 000,00

168

9;<=>=?@AB<@' ?)$�)@CC@ DT)IL$E&@HAI<=I )I�=$<@AB<$F ?$LLI)X%= 

C$A$LMC EICB'C <@ ;A;GYI<=I X=A=Z<MK ;EA$H=F <@ &I))=&$)== 

�$)$LE%$�$ $%);�@ �@)IG<MF L$ 2020 �$L@D

2400000000 174 [00S00

169
    T�%#"��>*7%$:% �%A:"$>7G$B& �"F:>7G$B& *B<7>� ;"7"#B; �%;G(; $> 

-7-DU%$:% I:7:/$B& -�7"*:)
2400120000 155 600,00

1K0
    T�%#"��>*7%$:% �%A:"$>7G$B& �"F:>7G$B& *B<7>� ;"7"#B; �%;G(; $> 

-7-DU%$:% I:7:/$B& -�7"*:)
2400149500 19 300,00

1K1 ,&$�$ 1 R7\ O\Q 770SR1



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 65

;*�*5<6*# *6�8; �����!"#

589�
___________________________________________________________________

��=�!,�

>)$?%& $& 0@.10 2017�. A @B 

! %'$�$'(( (?)$'$'(- % S��0% A*�*B�4*A* *4�"A0 

T0�$C'>-.

          U �%,?( � +�(',�($) V$B$�0&G'>D ?04*'*% *� 1O.:7.2:17 W 171NVT «! %'$�$'(( (?)$'$'(- % 

V$B$�0&G'>- ?04*' «!@ *@#(D +�('F(+0D *�A0'(?0F(( )$��'*A* �0)*"+�0%&$'(, % X*��(-�4*- V$B$�0F((»< 

*� 29.:7.2:17 W 279NVT «! %'$�$'(( (?)$'$'(- % V$B$�0&G'>- ?04*' «! �$+&*�'0@I$'((» ( *�B$&G'>$ 

?04*'*B0�$&G'>$ 04�> X*��(-�4*- V$B$�0F(( +* %*+�*�0) �*%$�8$'��%*%0'(, �(��$)> *�'*8$'(- % �/$�$ 

�$+&*�'0@I$'(,»< 0 �04I$ T04*'*% J%$�B&*%�4*- *@&0��( *� 13.:;.2:17 W 37N!T «! %'$�$'(( (?)$'$'(- % T04*' 

J%$�B&*%�4*- *@&0��( «! A�0'(F0D )"'(F(+0&G'>D *@�0?*%0'(-< �0�+*&*I$''>D '0 �$��(�*�(( J%$�B&*%�4*- 

*@&0��(»< *� 29.:6.2:17 W 69N!T «! %'$�$'(( (?)$'$'(- % T04*' J%$�B&*%�4*- *@&0��( «! A�0'(F0D 

)"'(F(+0&G'>D *@�0?*%0'(-< �0�+*&*I$''>D '0 �$��(�*�(( J%$�B&*%�4*- *@&0��(» ( T04*' J%$�B&*%�4*- 

*@&0��( «! %'$�$'(( (?)$'$'(- % T04*' J%$�B&*%�4*- *@&0��( «! A�0'(F0D )"'(F(+0&G'>D *@�0?*%0'(-< 

�0�+*&*I$''>D '0 �$��(�*�(( J%$�B&*%�4*- *@&0��(»<   '0 *�'*%0'(( ��.��. 25< ;5 S��0%0 A*�*B�4*A* *4�"A0 

T0�$C'>-

        5CDE )?FGHEY

1. U'$��( % S��0% A*�*B�4*A* *4�"A0 T0�$C'>- (?)$'$'(, % �**�%$���%(( � P�(&*I$'($) W 1. 

2. P*�"C(�G Z&0%$ A*�*B�4*A* *4�"A0   '0+�0%(�G '0��*,#$$ �$8$'($ % Z&0%'*$ "+�0%&$'($ L('(��$���%0 

K��(F(( X*��(-�4*- V$B$�0F(( +* J%$�B&*%�4*- *@&0��( B&, A*�"B0���%$''*- �$A(���0F(( (?)$'$'(- % S��0% 

A*�*B�4*A* *4�"A0 T0�$C'>-.

3. !+"@&(4*%0�G  '0��*,#$$ �$8$'($ % "��0'*%&$''*) +*�,B4$ +*�&$ $A* �$A(���0F(( % �**�%$���%(( � 

+. 2 �$8$'(,.

;.  [0��*,#$$ �$8$'($ %��"+0$� % �(&" �* B', $A* *+"@&(4*%0'(,.

          

P�$B�$B0�$&G \")> A*�*B�4*A* *4�"A0                                                U.[. ]*,��4(D

Z&0%0 A*�*B�4*A* *4�"A0                                                                                           Q.U. T0D0�F$%



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

66

                                                                                                        T�0<-#"'0" U 1

                   / �"V"'0% S7+(

                   -� ______ U  ___

,;<=>=>?' @ 8A&B@ �$)$CA%$�$ $%)D�B �B)=E>FG

1. H A&B&I= JK

1.1. &-;-<'0�@ ;7'/�-+ 2.1 �<"&7%?",- �-&"�#)'0:W

«2.1. X&+0'0���)�08'(+ >"'��-+ ,-�-&�/-,- -/�7,) L)�"D'(A :8<:"��: ,-�-& L)�"D'(A9 8 /-�-�-+ ')4-&0��: 

S7+) ,-�-&�/-,- -/�7,).»Y

2. H A&B&I= LW

2.1. ;7'/� 1 &-;-<'0�@ ;-&;7'/�-+ GC1 �<"&7%?",- �-&"�#)'0:W

«GC1K -�7?"��8<"'0" 8 >"'-8(4 =-')4 �";<-�')$#"'0: +7'0>0;)<@'-,- /-'��-<: =) 8(;-<'"'0"+ "&0'-A 

�";<-�')$#)%?"A -�,)'0=)>0"A +"�-;�0:�0A ;- ���-0�"<@��879 �"/-'���7/>00 0 J0<0K +-&"�'0=)>00 -$O"/�-8 

�";<-�')$#"'0:9 '"-$4-&0+(4 &<: �)=80�0:9 ;-8(V"'0: ')&"#'-��0 0 B'"�,"�0D"�/-A B**"/�08'-��0 �0��"+( 

�";<-�')$#"'0: 0 -;�"&"<"''(4 &<: '"" 8 �4"+" �";<-�')$#"'0: 8 ;�"&"<)4 ;-<'-+-D0A9 7��)'-8<"''(4 Z"&"�)<@'(+ 

=)/-'-+ RN �";<-�')$#"'00R»Y

J. H A&B&I= J1W

3.1. ;7'/� 1 &-;-<'0�@ ;-&;7'/�-+ EC1 �<"&7%?",- �-&"�#)'0:W

«EC1K -�7?"��8<"'0" 8 >"'-8(4 =-')4 �";<-�')$#"'0: +7'0>0;)<@'-,- /-'��-<: =) 8(;-<'"'0"+ "&0'-A 

�";<-�')$#)%?"A -�,)'0=)>0"A +"�-;�0:�0A ;- ���-0�"<@��879 �"/-'���7/>00 0 J0<0K +-&"�'0=)>00 -$O"/�-8 

�";<-�')$#"'0:9 '"-$4-&0+(4 &<: �)=80�0:9 ;-8(V"'0: ')&"#'-��0 0 B'"�,"�0D"�/-A B**"/�08'-��0 �0��"+( 

�";<-�')$#"'0: 0 -;�"&"<"''(4 &<: '"" 8 �4"+" �";<-�')$#"'0: 8 ;�"&"<)4 ;-<'-+-D0A9 7��)'-8<"''(4 Z"&"�)<@'(+ 

=)/-'-+ RN �";<-�')$#"'00R»Y

4. H A&B&I= 4LK 

G.1. )$=)> 8�-�-A ;7'/�) H 0=<-#0�@ 8 �<"&7%?"A �"&)/>00W

«!7'0>0;)<@'(" '-�+)�08'(" ;�)8-8(" )/�(9 =)��),08)%?0" ;�)8)9 �8-$-&( 0 -$:=)''-��0 D"<-8"/) 0 

,�)#&)'0')9 7��)')8<08)%?0" ;�)8-8-A ��)�7� -�,)'0=)>0A9 7D�"&0�"<"+ /-�-�(4 8(��7;)"� +7'0>0;)<@'-" 

-$�)=-8)'0"9 ) �)/#" �-,<)V"'0:9 =)/<%D)"+(" +"#&7 -�,)')+0 +"��'-,- �)+-7;�)8<"'0:9 8��7;)%� 8 �0<7 ;-�<" 04 

-*0>0)<@'-,- -;7$<0/-8)'0: J-$')�-&-8)'0:K»Y

G.2. ;7'/� E 0=<-#0�@ 8 �<"&7%?"A �"&)/>00W

«E. I=+"'"'0: 0 &-;-<'"'0:9 8'"�"''(" 8 Q��)8 ,-�-&�/-,- -/�7,) 0 0=+"':%?0" ���7/�7�7 -�,)'-8 +"��'-,- 

�)+-7;�)8<"'0:9 �)=,�)'0D"'0" ;-<'-+-D0A +"#&7 -�,)')+0 +"��'-,- �)+-7;�)8<"'0: J=) 0�/<%D"'0"+ �<7D)"8 

;�08"&"'0: Q��)8) ,-�-&�/-,- -/�7,) 8 �--�8"���80" � *"&"�)<@'(+0 =)/-')+09 ) �)/#" 0=+"'"'0: ;-<'-+-D0A9 

��-/) ;-<'-+-D0A9 ;-�:&/) 0=$�)'0: 8($-�'(4 &-<#'-��'(4 <0> +"��'-,- �)+-7;�)8<"'0:K9 8��7;)%� 8 �0<7 ;-�<" 

0��"D"'0: ��-/) ;-<'-+-D0A S7+( ,-�-&�/-,- -/�7,)9 ;�0':8V"A +7'0>0;)<@'(A ;�)8-8-A )/� - 8'"�"'00 7/)=)''(4 

0=+"'"'0A 0 &-;-<'"'0A 8 Q��)8 ,-�-&�/-,- -/�7,).

P"V"'0" -$ 0=+"'"'00 ��-/) ;-<'-+-D0A9 ) �)/#" �"V"'0" -$ 0=+"'"'00 ;"�"D': ;-<'-+-D0A 0 J0<0K ;-�:&/) 

0=$�)'0: 8($-�'-,- &-<#'-��'-,- <0>) +"��'-,- �)+-7;�)8<"'0: ;�0+"':"��: �-<@/- / 8($-�'(+ &-<#'-��'(+ 

<0>)+ +"��'-,- �)+-7;�)8<"'0:9 0=$�)''(+ ;-�<" 8��7;<"'0: 8 �0<7 �--�8"���87%?",- �"V"'0:.».



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 67

R[U\U  RMVMYNPMRM  MPVQRU  SUV]W^_`

; * < : � ! * = / � ! , �

+�aaaB6.B0.20B7aaaa  b  aaaBBCKZRaaa

4. S&�$:"#I

*( >&?@)AB@CDD *EC$?CFG CHI)H?J@CDK CHJ$�$?$K D (LBA@&C$K 

I$JD&D%D �$)$BE%$�$ $%)>�H �H)@MCFK CH 201N �$B D IJHC$?FK I@)D$B 201O D 2020 �$B$?

\ �++�,$���,** �+ ��&�?$I B72 cF5A$�"+4+ '+5$'�& V+��*I�'+I X$5$�&>** +� 3B.07.B99L b BDCKXS- 
�$O$"*$= Y(=# 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I +� 29.0C.20BD b C6KV «M/ (�,$�A5$"** Z+1+A$"*8 + /F5A$�"+= 
)�+>$��$ , 4+�+5�'+= +'�(4$ S&�$:"#I»- 518 G+�=*�+,&"*8 )�+$'�& /F5A$�& 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I "& 
20BL 4+5 * )1&"+,#I )$�*+5 20B9 * 2020 4+5+,- "& +�"+,&"** ��. 2L Q��&,& 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I
;*<:�!*=/PQR

B. Q�,$�5*�? M�"+,"#$ "&)�&,1$"*8 "&1+4+,+I * /F5A$�"+I )+1*�*'* 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I "& 
20BL 4+5 * )1&"+,#I )$�*+5 20B9 * 2020 4+5+, <)�*1&4&F��8@.

2. X*"&"�+,+=( ()�&,1$"*F &5=*"*���&>** 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I <[.Y. E$1*;+,&@ (:$��? 
+�"+,"#$ "&)�&,1$"*8 "&1+4+,+I * /F5A$�"+I )+1*�*'* 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I "& 20BL 4+5 * )1&"+,#I 
)$�*+5 20B9 * 2020 4+5+, )�* �&%�&/+�'$ )�+$'�& /F5A$�& 4+�+5�'+4+ +'�(4& "& 20BL 4+5 * )1&"+,#I )$�*+5 
20B9 K 2020 4+5+,.

3. P+"��+1? %& *�)+1"$"*$= "&��+8H$4+ )+��&"+,1$"*8 ,+%1+A*�? "& *.+. %&=$��*�$18 41&,# 
&5=*"*���&>** 4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I )+ G*"&"�+,+KJ'+"+=*:$�'*= ,+)�+�&= * ���&�$4*:$�'+=( 
)1&"*�+,&"*F N.E. N(�*"(.

D. M)(/1*'+,&�? "&��+8H$$ )+��&"+,1$"*$ , (��&"+,1$""+= )+�85'$- �&%=$��*�? "& +G*>*&1?"+= �&I�$ 
4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I <www.gorodKzerfhiny.ru@.

R1&,&
4+�+5�'+4+ +'�(4& S&�$:"#I                                                                                                                         U.\. S&;&�>$,



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

68

IWXY<ZLY[\

?*��&%*>@/%$/# ]@&>1

)*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13

*�___56.54.245:___ ^ __55DOU]___

«NG ,�>/�H"/%$$ N�%*>%1= %&?�&>@/%$3 

%&@*)*>*3 $ GQ"H/�%*3 ?*@$�$+$ )*�*"�+*)* 

*+�,)& -&�/0%13 %& 2458 )*" $ ?@&%*>13 

?/�$*" 2459 $ 2424 )*"*>»

*;<$=<>? <@A)@=B?<C' <@B$�$=$D C (EFG?&<$D A$BC&C%C
�$)$F;%$�$ $%)H�@ �@)?I<>D <@ 201J �$F C 

AB@<$=>D A?)C$F 201K C 2020 �$F$=

N�%*>%1/ %&?�&>@/%$( %&@*)*>*3 $ GQ"H/�%*3 ?*@$�$+$ %& 2458 )*" $ ?@&%*>13 ?/�$*" 2459 $ 2424 )*"*> 

�&F�&G*�&%1 � '/@BQ �*��&>@/%$( ?�*/+�& GQ"H/�& )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13 %& *0/�/"%*3 J$%&%�*>13 )*" $ 

">,=@/�%$3 ?@&%*>13 ?/�$*".

U�$ ?*")*�*>+/ N�%*>%1= %&?�&>@/%$3 %&@*)*>*3 $ GQ"H/�%*3 ?*@$�$+$ )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13 

%& 2458 )*" $ ?@&%*>13 ?/�$*" 2459 $ 2424 )*"*> ,0�/%1 ?*@*H/%$( U*�@&%$( U�/F$"/%�& <*��$3�+*3 `/"/�&'$$ 

`/"/�&@B%*#, S*G�&%$Q <*��$3�+*3 `/"/�&'$$ *� 5 "/+&G�( 2456 )*"&; ,+&F1 U�/F$"/%�& <*��$3�+*3 `/"/�&'$$ *� : 

#&( 2452 )*"&; N�%*>%1/ %&?�&>@/%$( GQ"H/�%*3; %&@*)*>*3 $ �&#*H/%%*O�&�$J%*3 ?*@$�$+$ <*��$3�+*3 `/"/�&'$$ 

%& 2458 )*" $ %& ?@&%*>13 ?/�$*" 2459 $ 2424 )*"*>.

L. *;<$=<>? <@A)@=B?<C' <@B$�$=$D A$BC&C%C <@ 201J �$F C AB@<$=>D A?)C$F 201K C 2020 �$F$=

N�%*>%1/ %&?�&>@/%$( %&@*)*>*3 ?*@$�$+$ %& 2458 )*" $ ?@&%*>13 ?/�$*" 2459 $ 2424 )*"*> ?*")*�*>@/%1 

� ,0/�*# ?�//#��>/%%*��$; '/@/3 $ F&"&0; �,�B +*�*�1= �*��*$� > �*=�&%/%$$ $ �&F>$�$$ %&@*)*>*)* ?*�/%'$&@&; 

*G/�?/0$>&QM/)* GQ"H/�%,Q ,��*30$>*��B > ��/"%/��*0%*3 ?/��?/+�$>/.

X&H%/3V$#$ J&+�*�&#$ ?�*>*"$#*3 %&@*)*>*3 ?*@$�$+$ (>@(Q��( ?*""/�H&%$/ �G&@&%�$�*>&%%*��$ 

GQ"H/�& ?*��/"��>*# ?*@,0/%$( GQ"H/�%1= "*=*"*> > *GT/#&=; %/*G=*"$#1= "@( $�?*@%/%$( �&�=*"%1= *G(F&�/@B��>; 

?*""/�H+& $%>/��$'$*%%*3 ?�$>@/+&�/@B%*��$ )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13; ?*>1V/%$/ ?�/"?�$%$#&�/@B�+*3 

&+�$>%*��$; �&F>$�$/ 0/@*>/0/�+*)* +&?$�&@&; �*=�&%/%$/ �J*�#$�*>&%%*)* ,�*>%( H$F%$ �/��$�*�$$.

[&@*)*>&( ?*@$�$+& )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13 G,"/� ���*$�B�( � ,0/�*# $F#/%/%$3 F&+*%*"&�/@B��>& 

<*��$3�+*3 `/"/�&'$$; S>/�"@*>�+*3 *G@&��$ ?�$ *"%*>�/#/%%*3 &+�$>%*3 �&G*�/ *�)&%*> #/��%*)* �&#*,?�&>@/%$( 

?* $F1�+&%$Q "*?*@%$�/@B%1= �/F/�>*> ?* ,>/@$0/%$Q "*=*"%*)* ?*�/%'$&@& GQ"H/�& )*�*"�+*)* *+�,)&. 

`*�#$�*>&%$/ GQ"H/�& )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13 %& 2458 )*" $ ?@&%*>13 ?/�$*" 2459O2424 )*"*> "*@H%* 

*�,M/��>@(�B�( %& *�%*>/ ,#/�/%%1= ?�*)%*F%1= *'/%*+ �&F>$�$( R+*%*#$+$ *+�,)& � ,0/�*# >*F#*H%*)* �*+�&M/%$( 

�&%// ?�*)%*F$�,/#*)* *GT/#& %&@*)*>1= "*=*"*>.

N�%*>%1#$ '/@(#$ %&@*)*>*3 ?*@$�$+$ ?�*"*@H&Q� *��&>&�B�(a

5C ?*""/�H&%$/ "*��$)%,�*)* ,�*>%( %&@*)*>*)* ?*�/%'$&@& $ �*F"&%$/ ,�@*>$3 "@( "&@B%/3V/)* �*��& 

%&@*)*>1= "*=*"*>; F&+�/?@/%%1= F& #/��%1# GQ"H/�*#b

2C �*F"&%$/ ,�@*>$3; ?�/?(���>,QM$= �*+�&M/%$Q ?*��,?@/%$3 $ �?*�*G��>,QM$= *G(F&�/@B%*��$ ,?@&�1 

%&@*)*> G$F%/�*#b

KC ?�$>@/0/%$/ $%>/��$'$3 F& �0/� �*F"&%$( G@&)*?�$(�%1= ,�@*>$3 "@( "/(�/@B%*��$ R+*%*#$0/�+$= 

�,GT/+�*>; �/&@$F&'$( ?�$*�$�/�%1= $%>/��$'$*%%1= ?�*/+�*> $ �*"/3��>$/ F&%(�*��$ %&�/@/%$(b

7C >%/"�/%$/ �*>�/#/%%1= ?*"=*"*> + %&@*)*>*#, &"#$%$���$�*>&%$Q; *?�$#$F&'$( %&@*)*>1= @B)*�.

X �>(F$ � R�$# *�%*>%1#$ F&"&0&#$ > *G@&��$ "*=*"*> > 2458 )*", $ ?@&%*>*# ?/�$*"/ 2459 $ 2424 )*"*> 

��&%,�a

5C ?�*"*@H/%$/ �&G*�1 ?* �*=�&%/%$Q $ �&F>$�$Q %&@*)*>*)* ?*�/%'$&@& )*�*"�+*)* *+�,)& -&�/0%13b

2C >1(>@/%$/ �+�1�1= *� %&@*)**G@*H/%$( "*=*"*> $ ?�$>@/0/%$/ %&@*)*?@&�/@BM$+*> + ,�*0%/%$Q %&@*)*>1= 

*G(F&�/@B��> $ ?*@%*�/ ,?@&�1 %&@*)*>b

KC ,>/@$0/%$/ "*=*"*> *� �&�?*�(H/%$( $#,M/��>*#; %&=*"(M$#�( > #,%$'$?&@B%*3 �*G��>/%%*��$; ?,�/# 

*G/�?/0/%$( RJJ/+�$>%*)* ,?�&>@/%$(b

7C �*F"&%$/ G@&)*?�$(�%1= ,�@*>$3 "@( *G/�?/0/%$( $%>/��$'$*%%*3 ?�$>@/+&�/@B%*��$ )*�*"&b

DC ?�*>/"/%$/ &%&@$F& �*$F#/�$#*��$ >1?&"&QM$= "*=*"*> > �>(F$ � ?�/"*��&>@/%$/# @B)*� ?* %&@*)&# � 

RJJ/+�*# *� $= ?�/"*��&>@/%$(; ?�$%(�$/ #/� ?* *�#/%/ %/RJJ/+�$>%1= $ %/$�?*@BF,/#1= %&@*)*>1= @B)*�b

6C *�,M/��>@/%$/ #*%$�*�$%)& J*%"& *?@&�1; �>*/>�/#/%%*3 $ ?*@%*3 ,?@&�1 %&@*)& %& "*=*"1 J$F$0/�+$= 

@$'; *�,M/��>@/%$/ >F&$#*"/3��>$( � +�,?%1#$ %&@*)*?@&�/@BM$+&#$ > R�*# %&?�&>@/%$$b

:C ,+�/?@/%$/ %&@*)*>*3 "$�'$?@$%1; > �&#+&= �&G*�1 ?�*>*"$#*3 #/H>/"*#��>/%%*3 +*#$��$/3 ?* 

�&��#*��/%$Q >*?�*�*> �%$H/%$( %/"*$#+$ > GQ"H/�; @/)&@$F&'$$ F&�&G*�%*3 ?@&�1 $ @$+>$"&'$$ ,G1�*0%*��$ 

?�/"?�$(�$3b



�. �����!"#   24 $%&'()' 2017 �.

*+,-,�/3!"� 5*689�!:" ���. 69

8W ?('+O-)$- =&,-��'& #:%/-�)(<( &%*$)$���$�('&)$0 ' B-@0> ?('+O-)$0 �(#$�&-*(��$ %(>(%(' $ 

�(=�&C-)$0 A&%(@/-))(��$.

Q-O-)$- ?(��&'@-))+> A&%&, #"%-� (�"C-��'@0�D�0 A& �,-� �-&@$A&B$$ �@-%":C$> *-�(?�$0�$EX

1. !(>�&)-)$- $ �&A'$�$- )&@(<('(<( ?(�-)B$&@& <(�(%�=(<( (=�"<& U&�-,)+EX

1.1. Y&@(< )& %(>(%+ ;$A$,-�=$> @$B.

J#-�?-,-)$- ?(��"?@-)$E )&@(<& ?�-%?(@&<&-��0 ' �-A"@D�&�- "'-@$,-)$0 ;()%& (?@&�+ ��"%& ?�-%?�$0�$E5 

(�<&)$A&B$E $ ",�-/%-)$E.

Z F�$> B-@0> ?@&)$�"-��0X

1W (�"C-��'@-)$- *()$�(�$)<& �(��& ;()%& A&�&#(�)(E ?@&�+5 �'(-'�-*-))(E $ ?(@)(E "?@&�+ )&@(<& )& 

%(>(%+ ;$A$,-�=$> @$B5 (�"C-��'@-)$- &%�-�)(E �&#(�+ � (�<&)$A&B$0*$ ' F�(* )&?�&'@-)$$[

2W ?�('-%-)$- *-�(?�$0�$E ?( '+0'@-)$:5 ?(��&)('=- )& )&@(<('+E ",-� $ ?�$'@-,-)$: = )&@(<((#@(/-)$: 

$)(<(�(%)$> �"#S-=�(' ;$)&)�('(G>(A0E��'-))(E %-0�-@D)(��$5 $*-:C$> �&#(,$- *-��& )& �-��$�(�$$ <(�(%�=(<( 

(=�"<& U&�-,)+E[

IW (�"C-��'@-)$- *-�(?�$0�$E ?( @-<&@$A&B$$ A&�&#(�)(E ?@&�+5 ' �(* ,$�@- ' �&*=&> �&#(�+ *-/'-%(*��'-))(E 

�&#(,-E <�"??+ ?�$ T@&'- <(�(%�=(<( (=�"<& ?( �)$/-)$: )-;(�*&@D)(E A&)0�(��$[

4W ?�('-%-)$- �&#(�+ � "?�&'@0:C$*$ =(*?&)$0*$ ?( '+0'@-)$: ;$A$,-�=$> @$B5 �%&:C$> ' )&\* $@$ 

&�-)%" �(#��'-))+- /$@+- ?(*-C-)$05 <&�&/$5 $)+- (#S-=�+ )-%'$/$*(<( $*"C-��'&5 ' B-@0> )&@(<((#@(/-)$05 

?(@",&-*+> %(>(%('.

1.2. Y&@(< )& $*"C-��'( ;$A$,-�=$> @$B.

K�&'$�-@D��'(* !'-�%@('�=(E (#@&��$ )- ?�$)0�( �-O-)$- ( ?-�->(%- = (?�-%-@-)$: )&@(<('(E #&A+ ?( 

)&@(<" )& $*"C-��'( ;$A$,-�=$> @$B $�>(%0 $A =&%&���('(E ��($*(��$ (#S-=�&5 �(>�&)0-��0 %-E��'":C$E ?(�0%(= 

$�>(%0 $A -<( $)'-)�&�$A&B$())(E ��($*(��$.

Z �'0A$ � F�$* "'-@$,-)$- ?(��"?@-)$E )&@(<& )& $*"C-��'( ;$A$,-�=$> @$B ?@&)$�"-��0 A& �,-� "@",O-)$0 

�&#(�+ ?( &%*$)$���$�('&)$: )&@(<&.

K�$ ?-�->(%- )& �&�,-� )&@(<& $�>(%0 $A =&%&���('(E ��($*(��$ "'-@$,-)$- (#"�@('@-)( �@-%":C$*$ 

;&=�(�&*$X

1W ''(% ' F=�?@"&�&B$: )('+> ���(-)$E5 ?(*-C-)$E5 �((�"/-)$E[

2W '+0'@-)$- )-",�-))+> (#S-=�(' )-%'$/$*(��$ $ ?(��&)('=(E )& )&@(<('+E ",-� %@0 B-@-E )&@(<((#@(/-)$0[

IW '+0'@-)$- (#S-=�(' )-A&'-�O-))(<( ���($�-@D��'& $ ?(��&)('=(E )& )&@(<('+E ",-� %@0 B-@-E 

)&@(<((#@(/-)$0[

4W "'-@$,-)$- ��($*(��$ (#S-=�(' )&@(<((#@(/-)$05 (�)(�0C$>�0 = $)+* A%&)$0*5 ���(-)$0*5 �((�"/-)$0*5 

?(*-C-)$0*.

1.I. U-*-@D)+E )&@(<.

Z B-@0> "'-@$,-)$0 ?(��"?@-)$E A-*-@D)(<( )&@(<& ?@&)$�"-��0X

1W '+0'@-)$- )-",�-))+> A-*-@D)+> ",&��=(' $ ?(��&)('=& $> )& )&@(<('+E ",-� %@0 B-@-E )&@(<((#@(/-)$0.

2. !(A%&)$- (?�$*&@D)(E �$��-*+ "?�&'@-)$0 *")$B$?&@D)+* $*"C-��'(* %@0 ?(@",-)$0 *&=�$*&@D)( 

'(A*(/)(<( (#S-*& )-)&@(<('+> %(>(%('.

2.1. P(>(%+ (� &�-)%)(E ?@&�+ A& A-*-@D)+- ",&��=$ %( �&A<�&)$,-)$0 <(�"%&���'-))(E �(#��'-))(��$ )& 

A-*@: ?@&)$�"-��0 (#-�?-,$�D A& �,-� ?@&�)(��$ $ A&=())(��$ $�?(@DA('&)$0 A-*-@D ' �-A"@D�&�- (�"C-��'@-)$0 

=()��(@05 )&?�&'@-))(<( )& '+0'@-)$- )-A&=())(<( $�?(@DA('&)$0 A-*-@D)+> ",&��=('[ 'A+�=&)$0 ' �"%-#)(* ?(�0%=- 

)-(�)('&�-@D)(<( (#(<&C-)$0 A& ;&=�$,-�=(- $�?(@DA('&)$- A-*-@D)+> ",&��=('.

2.2. K(��"?@-)$- %(>(%(' (� $�?(@DA('&)$0 *")$B$?&@D)(<( $*"C-��'& #"%-� (#-�?-,-)( A& �,-�X

1W �%&,$ ' &�-)%" $*"C-��'& ?( *&=�$*&@D)( ?�$#@$/-))+* = �+)(,)+* ��&'=&*[

2W ?�('-%-)$0 $)'-)�&�$A&B$$ $*"C-��'&5 )&>(%0C-<(�0 ' *")$B$?&@D)(E �(#��'-))(��$5 ?�('-�(= B-@-'(<( 

$�?(@DA('&)$0 *")$B$?&@D)(<( $*"C-��'& � B-@D: '+0'@-)$0 #-�>(A0E)(<( $*"C-��'&5 ?�$A)&)$0 -<( *")$B$?&@D)(E 

�(#��'-))(��D: $ '('@-,-)$0 -<( ' >(A0E��'-))+E (#(�(�[

IW (#-�?-,-)$0 ��&#$@D)(<( �#(�& &�-)%)+> ?@&�-/-E � -%$)$B+ &�-)%)(<( ;()%& ?"�-* �(=�&C-)$0 

=(@$,-��'& ?"��":C$> ?(*-C-)$E[

4W ?('+O-)$0 ?@&�-/)(E %$�B$?@$)+ &�-)%&�(�('.

I. N�$@-)$- �$��-*+ &%*$)$���$�('&)$0 )&@(<('+> $ )-)&@(<('+> %(>(%(' ' B-@0> ?('+O-)$0 $> �(#$�&-*(��$ 

$ *$)$*$A&B$$ )-%($*=$X

I.1. ]=�$'$A&B$0 %-0�-@D)(��$ <@&')+> &%*$)$���&�(�(' $ &%*$)$���&�(�(' %(>(%(' #:%/-�& <(�(%�=(<( 

(=�"<& '�-> "�(')-E ?( (#-�?-,-)$: �'(-'�-*-))(E $ ?(@)(E "?@&�+ (�<&)$A&B$0*$ $ ;$A$,-�=$*$ @$B&*$ 

(#0A&�-@D)+> ?@&�-/-E ' #:%/-� $ �)$/-)$: A&%(@/-))(��$ ?-�-% #:%/-�(* <(�(%&.

I.2. K�('-%-)$- �('*-��)+> *-�(?�$0�$E ]%*$)$���&B$$ <(�(%�=(<( (=�"<& U&�-,)+E � &%*$)$���&�(�&*$ 

%(>(%(' #:%/-�&5 ' �(* ,$�@- ?�(%(@/-)$- �&#(�+ 7-/'-%(*��'-))(E =(*$��$$ ?( '(?�(�&* "=�-?@-)$0 ;$)&)�('(E 

�&*(��(0�-@D)(��$ *-��)(<( #:%/-�& <(�(%�=(<( (=�"<& U&�-,)+E. 

4. !(A%&)$- #@&<(?�$0�)+> "�@('$E %@0 (#-�?-,-)$0 $)'-��$B$())(E ?�$'@-=&�-@D)(��$ <(�(%&X

4.1. K�(%(@/-)$- �-&@$A&B$$ $)'-��$B$())(<( ?�(-=�& ?( �(A%&)$: *")$B$?&@D)(<( $)%"���$&@D)(<( ?&�=&. 

Q&A*-C-)$- �-A$%-)�(' )& ?@(C&%=- 1 (,-�-%$[ ?�(-=�$�('&)$- $ ���($�-@D��'( '�(�(E (,-�-%$ *")$B$?&@D)(<( 

$)%"���$&@D)(<( ?&�=&.

4.2. J�<&)$A&B$0 �(?�('(/%-)$0 $)'-��$B$())+> ?�(-=�('5 �-&@$A"-*+> $ V$@$W ?@&)$�"-*+> = �-&@$A&B$$ 

)& �-��$�(�$$ <(�(%�=(<( (=�"<& U&�-,)+E.



*+,-,�/3!"� 5*689�!:"���.

�. �����!"#24 $%&'()' 2017 �.

70

4.H. O�*+*&=$'($ �,;*�? ('%$��(C(*''*)* "-*&'*/*1$''*)* ( 9**�+(',C(*''*)* �*%$�, -* ('%$��(C(3/ ( 

�,D%(�(< -�$+-�('(/,�$&>��%, % )*�*+�9*/ *9�")$ A,�$1'?: -* &(9%(+,C(( ,+/('(���,�(%'?@ ;,�>$�*% ( �*D+,'(< 

9*/P*��'?@ "�&*%(: +&3 %$+$'(3 ;(D'$�, % )*�*+�9*/ *9�")$ A,�$1'?:.

5. O�*+*&=$'($ �,;*�? -* *-�(/(D,C(( &>)*�E -�$+*��,%&$''?@ /"'(C(-,&(�$�*/E -* ',&*)*%?/ -&,�$=,/ ', 

*�'*%$ "1$�, �*C(,&>'*RQ9*'*/(1$�9*)* QPP$9�,E ,',&(D, �,'$$ -�$+*��,%&$''?@ &>)*�.

II. *DE$FEGH EJK)JFLHEM' (NOPH&E$Q K$LM&M%M EJ 201@ �$O M KLJE$FGQ KH)M$O 201? M 2020 �$O$F

!�'*%'?$ ',-�,%&$'(3 ;<+=$�'*: -*&(�(9( )*�*+�9*)* *9�"), A,�$1'?: ', 20F8 )*+ ( -&,'*%?: -$�(*+ 20FI 

( 2020 )*+*% �,D�,;*�,'? ', *�'*%$ -�*)'*D, �*C(,&>'*RQ9*'*/(1$�9*)* �,D%(�(3 )*�*+�9*)* *9�"),E � "1$�*/ (�*)*% 

�$,&(D,C(( ;<+=$�'*: -*&(�(9( % -�$+V$��%"<#($ )*+?.

!�'*%'*: C$&>< ;<+=$�'*: -*&(�(9( % ��$+'$��*1'*: -$��-$9�(%$ -�*+*&=,$� *��,%,�>�3 *;$�-$1$'($ 

"��*:1(%*��( ;<+=$�'*: �(��$/? ( ;$D"�&*%'*$ (�-*&'$'($ -�('3�?@ *;3D,�$&>��% ',(;*&$$ QPP$9�(%'?/ �-*�*;*/E 

% �*/ 1(�&$ *;$�-$1$'($ �$V$'(3 D,+,1E -*��,%&$''?@ % "9,D,@ O�$D(+$'�, J*��(:�9*: W$+$�,C((.

X,'',3 C$&> ;"+$� +*��(),�>�3 �$V$'($/ �&$+"<#(@ *�'*%'?@ D,+,1Y

FM "9�$-&$'($ +*@*+'*: ;,D? ;<+=$�,E P*�/(�*%,'($ *-�(/,&>'*: ���"9�"�? �,�@*+*% ;<+=$�,E 

% �**�%$���%($ � %*D/*='*��3/( +*@*+'*: ;,D?E *�($'�(�*%,''*: ', �*+$:��%($ �*C(,&>'*/" ( Q9*'*/(1$�9*/" 

�,D%(�(<Z

2M P*�/(�*%,'($ ;<+=$�'?@ -,�,/$��*% (�@*+3 (D 1$�9*: �,���,'*%9( -�(*�(�$�*% ( ;$D"�&*%'*��( 

(�-*&'$'(3 +$:��%"<#(@ �,�@*+'?@ *;3D,�$&>��%E % -$�%"< *1$�$+> �*C(,&>'*R*�($'�(�*%,''?@E *�"#$��%&$'($ 

%D%$V$''*)* -*+@*+, 9 -�('3�(< '*%?@ *;3D,�$&>��%Z

HM -*%?V$'($ QPP$9�(%'*��( ;<+=$�'?@ �,�@*+*%E % �*/ 1(�&$ D, �1[� *-�(/(D,C(( D,9"-*9 +&3 

*;$�-$1$'(3 /"'(C(-,&>'?@ '"=+E �*9�,#$'($ D,9"-*9 �*%,�*%E �,;*�E "�&") � (D&(V'(/( -*��$;(�$&>�9(/( 

�%*:��%,/( -"�$/ -�*+*&=$'(3 �,;*�? -* '*�/(�*%,'(< % �P$�$ D,9"-*9 +&3 *;$�-$1$'(3 /"'(C(-,&>'?@ '"=+.

4M �*%$�V$'��%*%,'($ /$@,'(D/*% �$,&(D,C(( /"'(C(-,&>'?@ -�*)�,//E (@ *�($'�,C(3 ', +*��(=$'($ 

+*&)*��*1'?@ C$&$:E -�(%$+$'($ *;\$/*% P(','�*%*)* *;$�-$1$'(3 /"'(C(-,&>'?@ -�*)�,// ', %$�> -$�(*+ (@ 

+$:��%(3 9 �$,&>'?/ %*D/*='*��3/ /$��'*)* ;<+=$�,Z

5M *�"#$��%&$'($ +*&)*%*: -*&(�(9(E ',-�,%&$''*: ', �+$�=(%,'($ /"'(C(-,&>'*)* +*&),E /('(/(D,C(3 

�,�@*+*% ', *;�&"=(%,'($ +*&)*%?@ *;3D,�$&>��%E *;$�-$1$'($ %*D%�,�, /"'(C(-,&>'?@ ),�,'�(: � -�,%*/ �$)�$��'*)* 

��$;*%,'(3E -�$+*��,%&$''?@ % -�$+?+"#($ )*+?Z

GM %D%$V$''?: -*+@*+ 9 -�$+*��,%&$'(< /"'(C(-,&>'?@ ),�,'�(:E *�"#$��%&$'(< /"'(C(-,&>'?@ 

D,(/��%*%,'(: ( -�$+*��,%&$'(< �";�(+(: � "1$�*/ %?-*&'$'(3 C$&$: -�$+*��,%&$'(3 ( +*��(=$'(3 9*'$1'?@ 

�$D"&>�,�*%Z

7M -*%?V$'($ QPP$9�(%'*��( *9,D,'(3 /"'(C(-,&>'?@ "�&").

8M �*%$�V$'��%*%,'($ P*�/ /"'(C(-,&>'*)* P(','�*%*)* 9*'��*&3 � (�-*&>D*%,'($/ /$@,'(D/*% 

9*'��*&3E *�($'�(�*%,''?@ ', *-�$+$&$'($ �$D"&>�,�(%'*��( ( QPP$9�(%'*��( ;<+=$�'?@ �,�@*+*%Z

IM *;$�-$1$'($ *;#$��%$''*)* 9*'��*&3 �* ��*�*'? ',�$&$'(3 D, +$3�$&>'*��>< *�),'*% /$��'*)* 

�,/*"-�,%&$'(3 % (�-*&'$'(( ;<+=$�'*)* -�*C$��,Z

F0M *;$�-$1$'($ *�9�?�*��( ( -�*D�,1'*��( ;<+=$�'*)* -&,'(�*%,'(3E % �*/ 1(�&$ D, �1$� -";&(9,C(( 

«]<+=$�, +&3 )�,=+,'».

S �,/9,@ �$,&(D,C(( ;<+=$�'*: -*&(�(9( -�$+"�/,��(%,$��3Y

,M '$+*-"#$'($ -�*��*1$''*: 9�$+(�*��9*: D,+*&=$''*��( -* �,�@*+,/ /$��'*)* ;<+=$�,E , % �&"1,$ ',&(1(3 

� -�*%$+$'($ �,;*�? -* $[ �*9�,#$'(<Z

;M ',�,#(%,'($ +*@*+'*: ;,D? � C$&>< �'(=$'(3 +$P(C(�, ;<+=$�, )*�*+�9*)* *9�"), A,�$1'?:Z

%M '$+*-"#$'($ -�('3�(3 '$*;$�-$1$''?@ �,�@*+'?@ *;3D,�$&>��% ( *;$�-$1$'($ �**�%$���%(3 *;\$/, 

�,�@*+'?@ *;3D,�$&>��% �$,&>'?/ (��*1'(9,/ +*@*+*% ( (��*1'(9,/ -*9�?�(3 +$P(C(�, ;<+=$�,Z

)M *�),'(D,C(3 ', +*&='*/ "�*%'$ /"'(C(-,&>'*)* P(','�*%*)* 9*'��*&3.

O�*$9� /$��'*)* ;<+=$�, ', 20F8 )*+ ( -&,'*%?: -$�(*+ 20FI ( 2020 )*+*%E ;"+$� �P*�/(�*%,' -* 

-�*)�,//'?/ ( '$-�*)�,//'?/ ',-�,%&$'(3/. N"'(C(-,&>'?$ -�*)�,//? +*&='? ��,�> 9&<1$%?/ /$@,'(D/*/E � 
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1@ D'�9/*"( Z,5$"*I X"8�$$,"( O 50&,"+5+ �)$>*&0*��& +/M$5+ +�8$0& &8=*"*���&>** 5+�+8�'+5+ +'�(5& 

R&�$:"#G- �$'�$�&�9 U+=*��**b 
2@ T$�=9'+,( !�*"( X"&�+0?$,"( � *.+. "&:&0?"*'& KUV «V)�&,0$"*$ '(0?�(�#- �)+��& * =+0+8$A"+G 

)+0*�*'* 5+�+8�'+5+ +'�(5& R&�$:"#G»b
3@ c&�'*"( Z0$"( Y0&8*=*�+,"( � "&:&0?"*'& KUV «V)�&,0$"*$ +/�&%+,&"*9 5+�+8�'+5+ +'�(5& 

R&�$:"#G»b
1.2. ,'0I:*�? , �+��&, &"�*"&�'+�*:$�'+G '+=*��** 5+�+8�'+5+ +'�(5& R&�$:"#Ga
1@ !,&"+,& X0$'�&"8�& Y*�&0?$,*:& O *.+. "&:&0?"*'& +/M$5+ +�8$0& &8=*"*���&>** 5+�+8�'+5+ +'�(5& 

R&�$:"#Gb
2@ U"9%$,( Z,5$"*I X"8�$$,"( O 50&,"+5+ �)$>*&0*��& +/M$5+ +�8$0& &8=*"*���&>** 5+�+8�'+5+ +'�(5& 

R&�$:"#G- �$'�$�&�9 U+=*��**b
3@ U&095*"( K&�*I W$+"*8+,"( O *.+. "&:&0?"*'& KUV «V)�&,0$"*$ '(0?�(�#- �)+��& * =+0+8$A"+G 

)+0*�*'* 5+�+8�'+5+ +'�(5& R&�$:"#G»b
4@ d*/&$,( e&�?9"( f�?$,"( O *.+. "&:&0?"*'& KUV «V)�&,0$"*$ +/�&%+,&"*9 5+�+8�'+5+ +'�(5& 

R&�$:"#G».
2. F)(/0*'+,&�? "&��+9M$$ )+��&"+,0$"*$ , (��&"+,0$""+= )+�98'$.

!.+. Q0&,#
5+�+8�'+5+ +'�(5& R&�$:"#G                                                                                                                              Y.Y. T+�&)+,
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TPKGUGVWATXGY  Z!A!PV[!Z!  ![AJZT  STA\]U^_

; * < : � ! * = / � ! , �

-�``DF.D>.2>D7``  a  ``DD32OQ```

". S#�*1$=C

*( >&?@)AB@CDD ;$E$A@CD' $ F&DG@CBDD HEI?J �$)$BF%$�$ $%)>�I �I)@KCJL

 CI G$BB@)A%> $(>KIMNDOF' P>CDQDGIERCJO $(N@$()IS$?I&@ERCJO >K)@AB@CDL

b '*+(8 /-))*�9B% % ��%<0+%�-:#$%(@ -;01#4M%8�( <0$%'%/#+,$=8 -;M*-;�#&-:#�*+,$=8 01�*9)*$%C 
"-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C@ /�-(:%:R%8 -�-;=* 0�/*8% : 01*;*@ �:-�1*�B-C )*(�*+,$-��%@ $# -�$-:#$%% ��.��. 
2E@ 3D J��#:# "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C #)<%$%���#'%( "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C
;*<:�!*=/T�:U

D. J�:*�)%�, Q-+-9*$%* - ��%/*$)%% Z+#:= "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C $# /-))*�9B0 -;01#4M%8�( 
<0$%'%/#+,$=8 -;M*-;�#&-:#�*+,$=8 01�*9)*$%C H/�%+#"#*��(I.

2. J�:*�)%�, �-��#: V-:*�# /- $#&$#1*$%4 ��%/*$)%% Z+#:= "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C $# /-))*�9B0 
-;01#4M%8�( <0$%'%/#+,$=8 -;M*-;�#&-:#�*+,$=8 01�*9)*$%C H/�%+#"#*��(I.

3. c%$#$�-:-<0 0/�#:+*$%4 #)<%$%���#'%% "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C Hd.P. K*+%8-:#I -�0M*��:+(�, 
B-$��-+, &# '*+*:=< %�/-+,&-:#$%*< ��*)��: $# :=/+#�0 ��%/*$)%% Z+#:= "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C 
$# /-))*�9B0 -;01#4M%8�( <0$%'%/#+,$=8 -;M*-;�#&-:#�*+,$=8 01�*9)*$%C HZ+#:# F>6@ A#&)*+ >7>2@ 
XV>22>52>>>>@ bA 3?>@ ��#�,( e[A 2F>@ )-/. B+#��%L%B#'%( >>3D?2I.

?. Q�%&$#�, 0��#�%:R%< �%+0 /-��#$-:+*$%* Z+#:= "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C -� DD.>6.2>>E a 
D2OQ «!; 0�:*�9)*$%% Q-+-9*$%( - ��%/*$)%% Z+#:= "-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C $# /-))*�9B0 �/-�-;$-C % 
�#+#$�+%:-C <-+-)*9%».

5. !/0;+%B-:#�, $#��-(M** /-��#$-:+*$%* : 0��#$-:+*$$-< /-�()B*.

G.-. Z+#:=
"-�-)�B-"- -B�0"# S#�*1$=C                                                                                                                              b.b. Q-�#/-:
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)%��$#%&8'#"'A $-A"#"���$:"" 

+%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4

%�__1H.1C.2C17__  \  __1132RS___ 

«M( ,�&'�G-'#"" S%8%G'#"@ % ��")'#-"" 

]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4 #$ 

)%--'�G=, %(,*$N;"0�@ A,#":")$8>#/0 

%(;'%(�$9%&$�'8>#/0 ,*�'G-'#"4»

;*/*<�!,�

$ =&>?@AB>> CDEFG �$)$B=%$�$ $%)H�E �E)@IAGJ 

AE ?$BB@)K%H $(HIELM>N=' OHA>P>?EDQAGN $(M@$()ER$FE&@DQAGN HI)@KB@A>J

1. Z$��%@;'' S%8%G'#"' %)�'-'8@'� )%�@-%= #$9#$*'#"@ " &/)8$�/ ��")'#-"" ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ 

[$�'*#/4 %(,*$N;"A�@ A,#":")$8>#/0 %(;'%(�$9%&$�'8>#/0 ,*�'G-'#"4? )�%@&"&<"A %�%(/' ,�)'0" & ,*'('? 

�&%�*'�=%4 " �)%��"&#%4 -'@�'8>#%��".

2. ^'8>N ,*�'G-'#"@ ��")'#-"" @&8@'��@ )%%;�'#"' " ��"A,8"�%&$#"' ,*'(#%4? ,*'(#%R

"��8'-%&$�'8>�=%4? �&%�*'�=%4 " �)%��"&#%4 -'@�'8>#%��" %(,*$N;"0�@ A,#":")$8>#/0 %(;'%(�$9%&$�'8>#/0 

,*�'G-'#"4 +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4.

3. S�'�'#-'#�$A" #$ ��")'#-"N ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4 A%+,� (/�> ,*$;"'�@ A,#":")$8>#/0 

%(;'%(�$9%&$�'8>#/0 ,*�'G-'#"4? %�%(/' ,�)'0" =%�%�/0 & ,*'(' )%-�&'�G-'#/ $��'��$�$A" � %�8"*"'A % ��'-#'A 

%(;'A %(�$9%&$#""? $ �$=G' ��$&<"' )%('-"�'8@A" " )�"9'�$A" #$ A'G-,#$�%-#/0? &�'�%��"4�="0? %(8$��#/0? 

A,#":")$8>#/0 %8"A)"$-$0? =%#=,��$0? �)%��"&#/0 �%�'&#%&$#"@0`

1L V�'�%��"4�=$@ %8"A)"$-$ <=%8>#"=%& K&�'�%��"4�="4? �'+"%#$8>#/4? A,#":")$8>#/4 Q�$)/La

2L V�'�%��"4�="4 =%#=,�� *�':%& «X"&$@ =8$��"=$» K&�'�%��"4�="4? �'+"%#$8>#/4? A,#":")$8>#/4 

Q�$)/La

3L M(8$��#%4 !'��"&$8> «b#/' "#�'88'=�,$8/ I�'-#'+% T�$8$» K%(8$��#%4 Q�$)? "#-"&"-,$8>#/' 

)'�&'#��&$La

DL M(8$��#%4 B'��"&$8> «P$4�=$@ �$-,+$» K%(8$��#%4 Q�$)? "#-"&"-,$8>#/' )'�&'#��&$La

5L P,#":")$8>#$@ %8"A)"$-$ A8$-<"0 <=%8>#"=%&a 

6L P,#":")$8>#$@ #$,*#%R)�$=�"*'�=$@ ,*'#"*'�=$@ =%#B'�'#:"@ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4 «P%" 

)'�&/' #$,*#/' %�=�/�"@» -8@ ,*$;"0�@ 3R7 =8$��%&a

7L F'+"%#$8>#/'? &�'�%��"4�="'? A'G-,#$�%-#/' �%�'&#%&$#"@? &=8N*'##/' & =$8'#-$�#/4 +�$B"= 

K"#-"&"-,$8>#/' )'�&'#��&$? #'%-#%=�$�#/' )%('-/L.

D. I�")'#-"@ ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4 #$9#$*$'��@ %-"# �$9 & +%- )% "�%+$A )�'-/-,;'+% 

,*'(#%+% +%-$ " &/)8$*"&$'��@`

1L %(,*$N;"A�@ � 1 )% E? 1C =8$��%& R � �'#�@(�@ )% A$4 �8'-,N;'+% ,*'(#%+% +%-$ %-"# �$9 & A'�@:a

2L &/),�=#"=$A H? 11 K12L =8$��%& � '-"#%&�'A'##% #$ &/),�=#%A &'*'�'.

5. Z$9#$*'#"' ��")'#-"" ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4 %(,*$N;"A�@? ��$&<"A )%('-"�'8@A" 

" )�"9'�$A" #$ &�'�%��"4�="0? %(8$��#/0? A,#":")$8>#/0 %8"A)"$-$0? =%#=,��$0? �)%��"&#/0 �%�'&#%&$#"@0? 

)�%"9&%-"��@ %-"# �$9 #'9$&"�"A% %� =%8"*'��&$ �$="0 A'�%)�"@�"4.

6. F$9A'� ��")'#-"" =%#=�'�#%A, %(,*$N;'A,�@ ,��$#$&8"&$'��@ I%&'�%A )% #$9#$*'#"N ��")'#-"4 

]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4? �%��$& =%�%�%+% ,�&'�G-$'��@ )%��$#%&8'#"'A ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4.

7. F$9A'� 'G'A'�@*#%4 ��")'#-"" �%��$&8@'� %� 1CC �,(. CC =%). -% 35C �,(. CC =%).a �$9A'� '-"#%&�'A'##%4 

��")'#-"" � %� ECC �,(. CC =%). -% 13CC �,(. CC =%).? & 9$&"�"A%��" %� =%8"*'��&$ )�'�'#-'#�%& #$ ��")'#-"".

E. M(;$@ �,AA$ �$�0%-%& #$ ��")'#-"" �%��$&8@'� 25C CCC �,(.CC =%). & +%-.

H. S�" ,��$#%&8'#"" �$9A'�$ ��")'#-"" ,*"�/&$'��@ ,�%&'#> A'�%)�"@�"@? )%('-"�'8'A "8" )�"9'�%A 

=%�%�%+% )�"9#$# %(,*$N;"4�@? $ �$=G' =%8"*'��&% �$="0 A'�%)�"@�"4.

1C. V �8,*$'? '�8" %(,*$N;"4�@ "A''� )�$&% -8@ #$*"�8'#"@ ��")'#-"" )% �$98"*#/A %�#%&$#"@A? 'A, 

,��$#$&8"&$'��@ A$=�"A$8>#/4 �$9A'� ��")'#-"" "9 "A'N;"0�@ %�#%&$#"4.

11. Z$9#$*'#"' ��")'#-"" &/),�=#"=$A 11 K12L =8$��%&? %�&%"&<"A )�%+�$AA, ��'-#'+% %(;'+% 

%(�$9%&$#"@ � $��'��$�%A � %�8"*"'A? )�%"9&%-"��@ #'9$&"�"A% %� #$9#$*'#"@ "A ��")'#-"" 9$ )�"9%&/' A'��$ & 

%8"A)"$-$0? =%#=,��$0? �%�'&#%&$#"@0.

12. F$9A'� '-"#%&�'A'##%4 ��")'#-"" &/),�=#"=$A 11 K12L =8$��%&? %�&%"&<"A )�%+�$AA, ��'-#'+% 

%(;'+% %(�$9%&$#"@ � $��'��$�%A � %�8"*"'A? �%��$&8@'� 2 5CC �,(. CC =%).

13. c%-$�$4��&% % #$9#$*'#"" ��")'#-"" ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4? 0$�$=�'�"��"=$ #$ 

)�'�'#-'#�$ � ,=$9$#"'A &�'0 -%��"G'#"4? $ �$=G' =%)"" -%=,A'#�%&? )%-�&'�G-$N;"0 ,=$9$##/' -%��"G'#"@? 

)�'-%��$&8@N��@ )'-$+%+"*'�="A" �%&'�$A" A,#":")$8>#/0 %(;'%(�$9%&$�'8>#/0 ,*�'G-'#"4 & POT «T)�$&8'#"' 

%(�$9%&$#"@ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4» & ��%= -% 5 A$@ �'=,;'+% +%-$.

1D.  Y%=,A'#�/? )�'-��$&8'##/' )'-$+%+"*'�="A" �%&'�$A" A,#":")$8>#/0 %(;'%(�$9%&$�'8>#/0 

,*�'G-'#"4? �$��A$��"&$N��@ I%&'�%A )% #$9#$*'#"N ��")'#-"" ]8$&/ +%�%-�=%+% %=�,+$ [$�'*#/4. 
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@B. D+,$� )+ "&%"&6$"*E ��*)$"4*J U1&,# 3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J )�*"*;&$� �$P$"*$ +/ (�,$�?4$"** 

�)*�'& +/(6&EI*8�5 415 "&%"&6$"*5 ��*)$"4**. T$P$"*$ D+,$�& 4+,+4*��5 4+ +/I$+/�&%+,&�$1="#8 +�3&"*%&<*J 

3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J.

Q&?4+;( +/(6&EI$;(�5- , +�"+P$"** '+�+�+3+ )�*"5�+ �$P$"*$ + "&%"&6$"** ��*)$"4** U1&,# 3+�+4�'+3+ 

+'�(3& V&�$6"#J- ,�(6&$��5 �,*4$�$1=��,+. !"H+�;&<*5 + ��*)$"4*&�&8 )(/1*'($��5 "& +H*<*&1="+; �&J�$ GQS 

«S)�&,1$"*$ +/�&%+,&"*5 UR V&�$6"#J» :www.zarobraz.ru>. 

@F. W#)1&�& ��*)$"4*J )�+*%,+4*��5 +/I$+/�&%+,&�$1="+J +�3&"*%&<*$J- , '+�+�+J +/(6&$��5 ��*)$"4*&�.

SXWYTZ[Y\

)+��&"+,1$"*$; &4;*"*���&<** 

3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J

+�__@9.@0.20@7__  ]  __@@M2LO___ 

«R/ (�,$�?4$"** O+1+?$"*5 + 

��*)$"4** U1&,# 3+�+4�'+3+ +'�(3& 

V&�$6"#J "& )+44$�?'( +/(6&EI*8�5 

;("*<*)&1="#8 +/I$+/�&%+,&�$1="#8 

(6�$?4$"*J»

;*<�:

=$ >?@>?AB>CD E&C=B>FCC GH?IJ �$)$FE%$�$ $%)K�? �?)BA>JL >? =$FFB)M%K $(KA?DNCOE' 

PK>CQC=?HR>JO $(NB$()?@$I?&BHR>JO KA)BMFB>CL

@. V&8&�<$, ^.W. L U1&,& 3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J- )�$4�$4&�$1= D+,$�&

2. U&"$$,& Y.W.
L %&;$��*�$1= 31&,# &4;*"*���&<** 3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J )+ �+<*&1="#; 

,+)�+�&;- %&;$��*�$1= )�$4�$4&�$15 D+,$�&

`1$"# D+,$�&c

M. O$�("*"& U.d. L 4*�$'�+� GNRS [R UR V&�$6"#J «e[X»

A. T&3+%*"& G.^. L 4*�$'�+� G^RS UR V&�$6"#J «DRf ] M»

B. f*/&$,& X.g. L %&;$��*�$1= "&6&1="*'& GQS «S)�&,1$"*$ +/�&%+,&"*5 3+�+4�'+3+ +'�(3& V&�$6"#J»
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ZOI/[/V\!Z]/^  LH!HOVJHLH  HJ!KLZ  MZ!P_[`a

H * ? : � ! * F / � ! , �

$�bb20.10.2017bb  c  bb1133Xdbb

&. M+�"A%:)

* IJKLKJMM MNOKJKJMP I L$L&QI OKRIKS$OL&IKJJ$P %$OMLLMM 

T$ T)$UMVQ%&M%K T)QI$JQ)WXKJMPD W&IK)RSKJJYP T$L&QJ$IVKJMKO QSOMJML&)QZMM �$)$SL%$�$ 

$%)W�Q �Q)K[JYP $& 2@.12.201@ \ 1714]H «*( W&IK)RSKJMM L$L&QIQ OKRIKS$OL&IKJJ$P %$OMLLMM T$ 

T)$UMVQ%&M%K T)QI$JQ)WXKJMP I �$)$SL%$O $%)W�K �Q)K[JYP»

e �>@;, � (+'�$>:#, ,;#"%"%,@#,- %+ $�%$>+%,, ��+�") 28- 31 K��+>+ &$�$'�($&$ $(�<&+ M+�"A%:) 
+'#,%,���+D,@ &$�$'�($&$ $(�<&+ M+�"A%:)  
H*?:�!*F/^�:_

1. /�(?TA,�E ,; �$��+>+ #"G>"'$#��>"%%$) ($#,��,, =$ =�$W,?+(�,(" =�+>$%+�<U"%,) > &$�$'�($# 
$(�<&" M+�"A%:)- <�>"�G'"%%$&$  =$��+%$>?"%,"#  +'#,%,���+D,,  &$�$'�($&$  $(�<&+ M+�"A%:) $� 26.12.2016 
c 1714Xd «H* <�>"�G'"%,, �$��+>+ #"G>"'$#��>"%%$) ($#,��,, =$ =�$W,?+(�,(" =�+>$%+�<U"%,) > &$�$'�($# 
$(�<&" M+�"A%:)»f

1F d"�#@($>< /�,%< Z%+�$?E">%< X ,.$. %+A+?E%,(+ IJK «K=�+>?"%," (<?E�<�:- �=$��+ , #$?$'"G%$) 
=$?,�,(, &$�$'�($&$ $(�<&+ M+�"A%:)»g 

2F V(�@*,%< P>&"%,T Z%'�"">%< X &?+>%$&$ �="D,+?,��+ $*R"&$ $�'"?+ +'#,%,���+D,, &$�$'�($&$ $(�<&+ 
M+�"A%:)- �"(�"�+�@ J$#,��,,g

3F h+�(,%< P?"%< e?+',#,�$>%< � %+A+?E%,(+ IJK «K=�+>?"%," $*�+;$>+%,@ &$�$'�($&$ $(�<&+ 
M+�"A%:)».

2. e(?TA,�E > �$��+> #"G>"'$#��>"%%$) ($#,��,, =$ =�$W,?+(�,(" =�+>$%+�<U"%,) > &$�$'�($# $(�<&" 
M+�"A%:)- <�>"�G'"%%:) =$��+%$>?"%,"# +'#,%,���+D,, &$�$'�($&$ $(�<&+ M+�"A%:) $� 26.12.2016 c 1714Xd 
«H* <�>"�G'"%,, �$��+>+ #"G>"'$#��>"%%$) ($#,��,, =$ =�$W,?+(�,(" =�+>$%+�<U"%,) > &$�$'�($# $(�<&" 
M+�"A%:)»f

1F />+%$>+ Z?"(�+%'�+ e,�+?E">,A+ X ,.$. %+A+?E%,(+ $*R"&$ $�'"?+ +'#,%,���+D,, &$�$'�($&$ $(�<&+ 
M+�"A%:)g

2F J%@;">< P>&"%,T Z%'�"">%< X &?+>%$&$ �="D,+?,��+ $*R"&$ $�'"?+ +'#,%,���+D,, &$�$'�($&$ $(�<&+ 
M+�"A%:)- �"(�"�+�@ J$#,��,,g
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5. X;)6) ,-�-&�/-,- -/�4,) M)�"C'(@7 ",- /-+:"�"'=097 :-�9&-/ 0<$�)'09 0 ��-/ :-;'-+-C0@.

Y&+0'0���)=09 ,-�-&�/-,- -/�4,) /)/ 0�:-;'0�";?'(@ -�,)' +"��'-,- �)+-4:�)6;"'09 6 ,-�-&�/-+ -/�4," 

M)�"C'(@7 "" /-+:"�"'=09.

R4+) ,-�-&�/-,- -/�4,) M)�"C'(@ /)/ :�"&��)60�";?'(@ -�,)' ,-�-&�/-,- -/�4,) M)�"C'(@7 "" /-+:"�"'=097 

:-�9&-/ 0<$�)'09 0 ��-/ :-;'-+-C0@ &":4�)�-6.

P. K�'-6'(" :-;-#"'09 <)/-'-&)�";?��6) - +4'0=0:);?'-@ �;4#$" 6 O-��0@�/-@ W"&"�)=007 -,�)'0C"'09 0 

<):�"�( ') +4'0=0:);?'-@ �;4#$". 

N. K�'-6'(" :-;-#"'09 Z0;0>'-,- /-&"/�) OW.

8. [-�+)�06'-B:�)6-6-" �",4;0�-6)'0" 6 �*"�" #0;0>'-B/-++4');?'-,- 3-<9@��6) ') *"&"�);?'-+7 -$;)��'-+ 

0 +"��'-+ 4�-6'93.

F. \K�'-6'(" '):�)6;"'09 &"9�";?'-��0 6 &-;#'-��0 :"�6-,- <)+"��0�";9 ,;)6( )&+0'0���)=00 ,-�-&�/-,- 

-/�4,) M)�"C'(@. 

\J 6-:�-� 6/;%C"' 6 /)#&(@ $0;"� 
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'+"'(��"+G '+<*��**

+� BC.10.B01R3. \1

*(E'FGHIJH
$ K)$FHLHIJJ %$I%M)NO IO POQHRHIJH FO%OI&I$S L$GTI$N&J QMIJUJKOGVI$S NGMT(W F OLQJIJN&)OUJJ 

�$)$LN%$�$ $%)M�O �O)HXIWS � POQHN&J&HG' �GOFW OLQJIJN&)OUJJ �$)$LN%$�$ $%)M�O �O)HXIWS K$ YJIOIN$F$Z
[%$I$QJXHN%JQ F$K)$NOQ J N&)O&H�JXHN%$QM KGOIJ)$FOIJ\

] �++�,$���,** � Y+2+@$"*$< + )+�74'$ )�+,$4$"*7 '+"'(��& "& %&<$E$"*$ ,&'&"�"+G 4+2@"+��* 

<("*=*)&2>"+G �2(@/# , 3+�+4�'+< +'�(3$  O&�$9"#G- (�,$�@4$""#< �$I$"*$< X(<# 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G 

+� B5.0C.B01A3. \5BWS- �&�)+�7@$"*$< &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G +� BA.10.B01R3. \CRBW+4 «D/  

+/[7,2$"** '+"'(��& "& %&<$E$"*$ ,&'&"�"+G 4+2@"+��* <("*=*)&2>"+G �2(@/# , &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ 

+'�(3& O&�$9"#G � %&<$��*�$27 32&,# &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G )+ V*"&"�+,+WZ'+"+<*9$�'*< 

,+)�+�&< * ���&�$3*9$�'+<( )2&"*�+,&"*H»- &4<*"*���&=*7 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G *"V+�<*�($� + )�+,$4$"** 

'+"'(��& "& %&<$E$"*$ ,&'&"�"+G 4+2@"+��* <("*=*)&2>"+G �2(@/# , &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G      

W  %&<$��*�$27 32&,# &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G )+ V*"&"�+,+WZ'+"+<*9$�'*< ,+)�+�&< * 

���&�$3*9$�'+<( )2&"*�+,&"*H ;4&2$$ � L+"'(��?.

8NG$FJ' 6$I%M)NO.
Y�* )�+,$4$"** L+"'(��& '&"4*4&�&< 3&�&"�*�($��7 �&,$"��,+ )�&, , �++�,$���,** � L+"��*�(=*$G S+��*G�'+G 

U$4$�&=** * V$4$�&2>"#<* %&'+"&<*.

K$��+ )�+,$4$"*7 L+"'(��& W %4&"*$ &4<*"*���&=** 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G- (2. ^$,�'+3+- A.

L+"'(�� )�+,+4*��7 , 4,& Z�&)&. 

������ !"#$ %&'()�*# W '+"'(�� 4+'(<$"�+, )�+,+4*��7 '+"'(��"+G '+<*��*$G 2A I$'()' 2017 �$LO. 

Y$�,#G Z�&) L+"'(��& )�+,+4*��7 , +��(���,*$ '&"4*4&�+,- (9&��,(HE*: , '+"'(��$.

+"&�&� !"#$ %&'()�*# )�+,+4*��7 2] I$'()' 2017 3+4& , V+�<$ (��"+3+ �+/$�$4+,&"*7. ]+ ,�+�+< Z�&)$ 

L+"'(��& (9&��,(H� '&"4*4&�#- 4+)(E$""#$ ' (9&��*H )+ �$%(2>�&�&< )$�,+3+ Z�&)& L+"'(��&.

S$I$"*$ L+<*��** +/ *�+3&: L+"'(��& )+42$@*� +V*=*&2>"+<( +)(/2*'+,&"*H , _H22$�$"$ +V*=*&2>"#: 

4+'(<$"�+, 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G * �&%<$E$"*H "& +V*=*&2>"+< �&G�$ 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G.

:)H($FOIJ' % %OILJLO&OQ^
1? 3�&@4&"��,+ S+��*G�'+G U$4$�&=**`

B? 4+��*@$"*$ ,+%�&��& 18 2$�`

A? ,2&4$"*$ 3+�(4&���,$""#< 7%#'+< S+��*G�'+G U$4$�&=**`

C? �++�,$���,*$ (��&"+,2$""#< %&'+"+4&�$2>��,+< S+��*G�'+G U$4$�&=** + <("*=*)&2>"+G �2(@/$ 

',&2*V*'&=*+""#< ��$/+,&"*7< ' ,&'&"�"+G 4+2@"+��* <("*=*)&2>"+G �2(@/#`

5? +��(���,*$ ('&%&""#: , %&'+"+4&�$2>��,$ S+��*G�'+G U$4$�&=** + <("*=*)&2>"+G �2(@/$ +3�&"*9$"*G- 

�,7%&""#: � <("*=*)&2>"+G �2(@/+G.

6FOGJYJ%OUJ$IIWH &)H($FOIJ'^
1. L,&2*V*'&=*+""#$ ��$/+,&"*7 ' (�+,"H )�+V$��*+"&2>"+3+ +/�&%+,&"*7 * ��&@( <("*=*)&2>"+G �2(@/# 

*2* ��&@( �&/+�# )+ �)$=*&2>"+��*- "&)�&,2$"*H )+43+�+,'* 427 ,#�I*: 4+2@"+��$G <("*=*)&2>"+G �2(@/#a

,#�I$$ +/�&%+,&"*$ "$ "*@$ (�+,"7 �)$=*&2*�$�&- <&3*���&�(�# * ��&@ <("*=*)&2>"+G �2(@/# "$ <$"$$ I$��* 

2$� *2* ��&@ �&/+�# )+ �)$=*&2>"+��*- "&)�&,2$"*H )+43+�+,'* "$ <$"$$ �$<* 2$�.

B. L,&2*V*'&=*+""+$ ��$/+,&"*$ 427 %&<$E$"*7 4+2@"+��$G <("*=*)&2>"+G �2(@/# ,#�I$G 3�())# 4+2@"+��$G 

<("*=*)&2>"+G �2(@/# + "&2*9** ,#�I$3+ +/�&%+,&"*7 "$ "*@$ (�+,"7 �)$=*&2*�$�&- <&3*���&�(�# "$ )�*<$"7$��7a

1? ' 3�&@4&"&<- )�$�$"4(HE*< "& %&<$E$"*$ 4+2@"+��$G <("*=*)&2>"+G �2(@/#- ('&%&""#: , "&��+7E$< 

)("'�$- * <("*=*)&2>"#< �2(@&E*<- %&<$E&HE*< ('&%&""#$ 4+2@"+��*- )+2(9*,I*< ,#�I$$ )�+V$��*+"&2>"+$ 

+/�&%+,&"*$ 4+ BJ &,3(��& 1JJ6 3+4&`

B? ' <("*=*)&2>"#< �2(@&E*<- *<$HE*< ,#�I$$ +/�&%+,&"*$ "$ ,#I$ /&'&2&,�*&�&- "&%"&9$""#< "& 

4+2@"+��* <("*=*)&2>"+G �2(@/#- ('&%&""#$ , "&��+7E$< )("'�$- 4+ 1 &,3(��& B016 3+4&- , +�"+I$"** %&<$E&$<#: 

*<* 4+2@"+��$G <("*=*)&2>"+G �2(@/#.

A. L,&2*V*'&=*+""#$ ��$/+,&"*7 ' %"&"*7< 427 ,#�I*: 4+2@"+��$G <("*=*)&2>"+G �2(@/#a %"&"*$ L+"��*�(=** 

S+��*G�'+G U$4$�&=**- M��&,& F,$�42+,�'+G +/2&��*- M��&,& 3+�+4�'+3+ +'�(3& O&�$9"#G- & �&'@$ V$4$�&2>"#: 

%&'+"+,- *"#: "+�<&�*,"#: )�&,+,#: &'�+, S+��*G�'+G U$4$�&=**- %&'+"+, F,$�42+,�'+G +/2&��*- *"#: "+�<&�*,"#: 

)�&,+,#: &'�+, F,$�42+,�'+G +/2&��*- <("*=*)&2>"#: "+�<&�*,"#: )�&,+,#: &'�+, )�*<$"*�$2>"+ ' *�)+2"$"*H 

�,+*: 4+2@"+��"#: +/7%&""+��$G- )�&, * +�,$���,$""+��*- %"&"*$ +�"+, ()�&,2$"*7 * +�3&"*%&=** ��(4&- )$�$4+,+3+ 

+)#�& , (��&"+,2$""+G �V$�$ 4$7�$2>"+��*` %"&"*$ ,+)�+�+, )�+:+@4$"*7 <("*=*)&2>"+G �2(@/#- <$�+4+, ()�&,2$"*7 

'+22$'�*,+<- +�"+, Z�*'* * )�&,*2 4$2+,+3+ Z�*'$�&- 4$2+,+3+ +/E$"*7` %"&"*$ )�&,*2 ,"(��$""$3+ ��(4+,+3+ 

�&�)+�74'&- )�&,*2 +:�&"# ��(4& * )�+�*,+)+@&�"+G /$%+)&�"+��*- )+�74'& �&/+�# �+ �2(@$/"+G *"V+�<&=*$G- 

)�&,*2 4$2+)�+*%,+4��,&- %"&"*7<* )�&,+,#: &�)$'�+, , +/2&��* *"V+�<&=*+""+W'+<<("*'&=*+""#: �$:"+2+3*G- 
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*�"+�(BB#6? ,"/3B'#�"@ C *�C"�C�'�"@ +"�3,(���@'##"9 *"$C�C/C @ "H$(��C C#N"�B(DC"##"-/"BB3#C/(DC"##6? 

�'?#"$"+C9= *�(@"@6? (�*'/�"@ @ �N'�' *�',"��(@$'#C) +"�3,(���@'##6? 3�$3+ #(�'$'#CM C "�+(#CG(DC)B *"��',��@"B 

*�CB'#'#C) C#N"�B(DC"##"-/"BB3#C/(DC"##6? �'?#"$"+C9= (**(�(�#"+" C *�"+�(BB#"+" "H'�*'&'#C)= @"GB"I#"��'9 

C "�"H'##"��'9 *�CB'#'#C) �"@�'B'##6? C#N"�B(DC"##"-/"BB3#C/(DC"##6? �'?#"$"+C9 @ "�+(#(? B'��#"+" 

�(B"3*�(@$'#C)= @/$M&() C�*"$%G"@(#C' @"GB"I#"��'9 B'I@',"B��@'##"+" ,"/3B'#�""H"�"�(= "HOC? @"*�"�"@ @ 

"H$(��C "H'�*'&'#C) C#N"�B(DC"##"9 H'G"*(�#"��C= "�#"@ *�"'/�#"+" 3*�(@$'#C).

J. !@($CNC/(DC"##6' ��'H"@(#C) / 3B'#C)B ,$) @6�VC? ,"$I#"��'9 B3#CDC*($%#"9 �$3IH6W 3B'#C' 

*$(#C�"@(�% �(H"�3= �(DC"#($%#" C�*"$%G"@(�% �@"' �(H"&'' @�'B)= "�+(#CG"@(�% ��3, *",&C#'##6?= /""�,C#C�"@(�%= 

�'+3$C�"@(�% C /"#��"$C�"@(�% �(H"�6 /3�C�3'B6? A�3/"@",CB6?E *",�(G,'$'#C9= (#($CGC�"@(�% C *�"+#"GC�"@(�% 

*"�$',��@C) *�C#CB('B6? �'V'#C9X &'�/" ��(@C�% G(,(&C *'�', *",&C#'##6BC= �(DC"#($%#" ,'$'+C�"@(�% CB *�(@(= 

*"$#"B"&C) C "�@'���@'##"��%X "H'�*'&C@(�% �(���(#"@/3 /(,�"@ � 3&'�"B C? /@($CNC/(DC"##"+" *"�'#DC($( C 

,'$"@6? /(&'��@X @$(,'�% *�C'B(BC B'I$C&#"��#6? "�#"V'#C9 C B"�C@(DCC *",&C#'##6?= �"G,(@(�% PNN'/�C@#6' 

@G(CB""�#"V'#C) @ /"$$'/�C@' A*�C?"$"+C&'�/C9 /$CB(�EX *",@",C�% C�"+C �(H"�6 C "D'#C@(�% �(H"�3 /3�C�3'B6? 

A�3/"@",CB6?E *",�(G,'$'#C9= @'��C ,'$"@6' *'�'+"@"�6= @$(,'�% /"#���3/�C@#"9 /�C�C/"9= �(G�(H(�6@(�% B'�6 *" 

3���(#'#CM @6)@$'##6? #',"��(�/"@X $(/"#C&#"= (�+3B'#�C�"@(#"= &'�/" C @ $"+C&#"9 *"�$',"@(�'$%#"��C CG$(+(�% 

3��#" C *C�%B'##" B6�$C= @'��C ,'$"@3M *'�'*C�/3X @$(,'�% /"B*%M�'�#"9 �'?#C/"9 C ,�3+"9 "�+�'?#C/"9= ( �(/I' 

#'"H?",CB6B *�"+�(BB#6B "H'�*'&'#C'BX �(H"�(�% � @#3��'##CBC C *'�CN'�C9#6BC 3���"9��@(BC /"B*%M�'�(X � 

C#N"�B(DC"##"-�'$'/"BB3#C/(DC"##6BC �'�)BC= @ �"B &C�$' �'�%M F#�'�#'�X @ "*'�(DC"##6? �C��'B(?X � P$'/��"##"9 

*"&�"9X @ �'/��"@"B �',(/�"�'= � P$'/��"##6BC �(H$CD(BCX +"�"@C�% *�'G'#�(DCC= C�*"$%G"@(�% +�(NC&'�/C' "HT'/�6 

@ P$'/��"##6? ,"/3B'#�(?.

L3#CDC*($%#69 �$3I(OC9 @*�(@' #( "HOC? "�#"@(#C)? 3&(��@"@(�% @ !"#/3��' #'G(@C�CB" "� �"+"= /(/3M 

,"$I#"��% "# G(B'O('� #( *'�C", *�"@','#C) !"#/3��(

; %$<%=)><=? %$@A>>A? B)CD>&EFG'?&>' >GCD=?HAC D$%=@C<&IJ

1E G()@$'#C' AH$(#/ G()@$'#C) @6,('��) �'/�'�(�'B /"#/3��#"9 /"BC��CC @ /. 212EX 

2E �"H��@'##"�3&#" G(*"$#'##() C *",*C�(##() (#/'�( *" N"�B'= 3��(#"@$'##"9 U�(@C�'$%��@"B >"��C9�/"9 

Y','�(DCC= AH$(#/ @6,('��) �'/�'�(�'B /"#/3��#"9 /"BC��CC @ /. 212EX 

<E /"*C) *(�*"��( A�""�@'���@3MOC9 ,"/3B'#� *�',T)@$)'��) $C&#" *" *�CH6�CC #( !"#/3��EX

JE /"*C) ��3,"@"9 /#CI/C AG( C�/$M&'#C'B �$3&('@= /"+,( �$3I'H#() A��3,"@()E ,')�'$%#"��% "�3O'��@$)'��) 

@*'�@6'E C$C C#6' ,"/3B'#�6= *",�@'�I,(MOC' ��3,"@3M A�$3I'H#3ME ,')�'$%#"��% +�(I,(#C#(X

5E /"*CC ,"/3B'#�"@ " *�"N'��C"#($%#"B "H�(G"@(#CC= ( �(/I' *" I'$(#CM +�(I,(#C#( - " ,"*"$#C�'$%#"B 

*�"N'��C"#($%#"B "H�(G"@(#CC= " *�C�@"'#CC 3&'#"9 ��'*'#C= 3&'#"+" G@(#C)= G(@'�'##6' #"�(�C($%#" C$C /(,�"@6BC 

�$3IH(BC *" B'��3 �(H"�6 A�$3IH6EX

:E /"*C) ,"/3B'#�( @"C#�/"+" 3&'�( - ,$) @"'##""H)G(##6? C $CD= *",$'I(OC? *�CG6@3 #( @"'##3M �$3IH3X

7E G(/$M&'#C' B',CDC#�/"+" 3&�'I,'#C) "H "��3���@CC G(H"$'@(#C)= *�'*)���@3MO'+" *"��3*$'#CM #( 

B3#CDC*($%#3M �$3IH3.

8E /"*C) ���(?"@"+" �@C,'�'$%��@( "H)G(�'$%#"+" *'#�C"##"+" ���(?"@(#C)= G( C�/$M&'#C'B �$3&('@= /"+,( 

��3,"@"9 ,"+"@"� A/"#��(/�E G(/$M&('��) @*'�@6'X

;E /"*C) �@C,'�'$%��@( " *"��(#"@/' NCGC&'�/"+" $CD( #( 3&'� @ #($"+"@"B "�+(#' *" B'��3 IC�'$%��@( #( 

�'��C�"�CC >"��C9�/"9 Y','�(DCCX

10E �@','#C) " ,"?",(? "H CB3O'��@' C "H)G(�'$%��@(? CB3O'��@'##"+" ?(�(/�'�( �@"C?= �3*�3+( A�3*�3+CE C 

#'�"@'�V'##"$'�#C? ,'�'9 G( +",= *�',V'��@3MOC9 +",3 *"��3*$'#C) #( B3#CDC*($%#3M �$3IH3= AH$(#/ @6,('��) 

�'/�'�(�'B /"#/3��#"9 /"BC��CC @ /. 212EX

11E �@','#C) "H (,�'�(? �(9�"@ C AC$CE ���(#CD �(9�"@ @ C#N"�B(DC"##"-�'$'/"BB3#C/(DC"##"9 �'�C «F#�'�#'�»= 

#( /"�"�6? +�(I,(#C#= *�'�'#,3MOC9 #( G(B'O'#C' ,"$I#"��C B3#CDC*($%#"9 �$3IH6= �(GB'O($ "HO',"��3*#3M 

C#N"�B(DCM= ( �(/I' ,(##6'= *"G@"$)MOC' C? C,'#�CNCDC�"@(�%= G( ��C /($'#,(�#6? +",(= *�',V'��@3MOC? +",3 

*"��3*$'#C) #( B3#CDC*($%#3M �$3IH3 AH$(#/ @6,('��) �'/�'�(�'B /"#/3��#"9 /"BC��CC @ /. 212E.

S@','#C)= *�',��(@$'##6' /(#,C,(�(BC= B"+3� *",@'�+(�%�) *�"@'�/'.

Z �$3&(' 3��(#"@$'#C) @ ?",' *�"@'�/C �@','#C9= *�',��(@$'##6? /(#,C,(�(BC= "H��")�'$%��@= *�'*)���@3MOC? 

@ �""�@'���@CC � N','�($%#6BC G(/"#(BC C ,�3+CBC #"�B(�C@#6BC *�(@"@6BC (/�(BC >"��C9�/"9 Y','�(DCC 

*"��3*$'#CM +�(I,(#C#( #( B3#CDC*($%#3M �$3IH3= "# #' ,"*3�/('��) / 3&(��CM @" @�"�"B P�(*' !"#/3��(.

['�@"'@�'B'##"' *�',��(@$'#C' ,"/3B'#�"@= *�',��(@$'#C' C? #' @ *"$#"B "HT'B' C$C � #(�3V'#C'B *�(@C$ 

"N"�B$'#C) H'G 3@(IC�'$%#"9 *�C&C#6 )@$)M��) "�#"@(#C'B ,$) "�/(G( /(#,C,(�3 @ C? *�C'B'.

U�C #'�@"'@�'B'##"B *�',��(@$'#CC ,"/3B'#�"@= *�',��(@$'#CC C? #' @ *"$#"B "HT'B' C$C � #(�3V'#C'B 

*�(@C$ "N"�B$'#C) *" 3@(IC�'$%#"9 *�C&C#' +$(@( (,BC#C���(DCC +"�",�/"+" "/�3+( 4(�'&#69 @*�(@' *'�'#'��C 

��"/C C? *�C'B(.

>'V'#C' " *'�'#'�'#CC ��"/"@ *�C'B( ,"/3B'#�"@ ,$) 3&(��C) @ !"#/3��' *",$'IC� "*3H$C/"@(#CM @ 

"NCDC($%#"B CG,(#CC.
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